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ГЭ-2904/18 «Строительство школы на 825 уч. мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» 

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, д. 45. 

Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 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: Государственное унитарное предприятие  Институт по проектированию 

объектов агропромышленного комплекса Республики Башкортостан «Башагропромпроект». 

Сокращенное наименование: ГУП – Институт «Башагропромпроект» РБ. 

Адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 59.  

Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 59. 

Адрес электронной почты: bapp@mail.ru.  

Телефон: +7 (347) 272-05-35. 

ОГРН 1020202553546. ИНН 0274027318. КПП 027401001.  

1.2.2. Застройщик: Государственное казенное учреждение Управление капитального стро-

ительства Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГКУ УКС РБ. 

Адрес: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 2. 

Место нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 2. 

Адрес электронной почты: info@uksrb.ru.  

Телефон: +7 (347) 223-49-01. 

ОГРН 1110280008475. ИНН 0278176470. КПП 027801001. 

1.2.3. Технический заказчик: отсутствует.  

1.3. Основания для проведения экспертизы  

1.3.1. Заявление Государственного унитарного предприятия  Институт по проектирова-

нию объектов агропромышленного комплекса Республики Башкортостан «Башагропромпро-

ект» от 02.10.2018 на проведение государственной экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Строительство 

школы на 825 уч. мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муници-

пального района Уфимский район Республики Башкортостан». 

1.3.2. Договор на проведение государственной экспертизы от 12.10.2018 № ГЭ-2904/18. 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Не требуется. 

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

1.5.1. Заявление Государственного унитарного предприятия  Институт по проектирова-

нию объектов агропромышленного комплекса Республики Башкортостан «Башагропромпро-

ект» от 02.10.2018 на проведение государственной экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Строительство 

школы на 825 уч. мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муници-

пального района Уфимский район Республики Башкортостан». 

1.5.2. Проектная документация по объекту капитального строительства «Строительство 

школы на 825 уч. мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муници-

пального района Уфимский район Республики Башкортостан». 

1.5.3. Задание для ГУП – Институт «Башагропромпроект» РБ на выполнение комплекса 

mailto:bapp@mail.ru
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проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство школы на 825 уч. мест в селе Бул-

гаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан» (приложение № 1 к дополнительному соглашению от 07.12.2018  

№ 3 к государственному контракту от 20.06.2018 № 04/2018-91), утверждённое заместителем 

начальника ГКУ УКС РБ по техническим вопросам. 

1.5.4. Результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Строи-

тельство школы на 825 уч. мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан». 

1.5.5. Градостроительный план земельного участка № RU 03547000-191Ю с кадастровым 

номером земельного участка 02:47:030302:2119 площадью 42455 м2, выданный Управлением 

архитектуры и градостроительной деятельности Администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан 25.12.2018. 

1.5.6. Доверенность от 24.10.2018 № 10-188, выданная ГКУ УКС РБ, о передаче полномо-

чий ГУП – Институт «Башагропромпроект» РБ представлять интересы ГКУ УКС РБ в ГАУ 

Управление госэкспертизы РБ по объекту «Строительство школы на 825 уч. мест в селе Булга-

ково сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан». 

1.5.7. Государственное унитарное предприятие  Институт по проектированию объектов 

агропромышленного комплекса Республики Башкортостан «Башагропромпроект» (выписка из 

реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Башкирское общество архи-

текторов и проектировщиков», г. Уфа, от 30.05.2018 № 6 – на проектирование; выписка из ре-

естра членов СРО Ассоциация «Объединение изыскателей Южного и Северо-Кавказского 

округов», г. Ростов-на-Дону, от 19.06.2018 № 19-06-18-00197 – на инженерные изыскания). 

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 825 уч. мест в селе Булгаково 

сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Респуб-

лики Башкортостан»; Республика Башкортостан, Уфимский район, село Булгаково. 

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, 

210.00.11.10.730 – здания трансформаторных подстанций (по общероссийскому классификато-

ру 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  

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Проектируемая средняя общеобразовательная школа (поз. 1) 

Вместимость мест 825 825 

Этажность  этаж 1-3 1-3 

Количество этажей этаж 1-4 1-4 

Площадь застройки м² 6165,0 6165,0 

Общая площадь м² 13536,0 13536,0 

Полезная площадь м² 12965,0 12965,0 

Расчётная площадь м² 7888,0 7888,0 

Строительный объём, всего м³ 73987,7 73987,7 

           в том числе, выше отм. 0,000 м³ 64292,8 64292,8 
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                                   ниже отм.0,000 м³ 9694,9 9694,9 

Проектируемая блочно-модульная котельная (поз. 3) 

Расчётная теплопроизводительность 

котельной, в том числе: 
Гкал/ч 2,119 2,119 

– на отопление и вентиляцию Гкал/ч 1,7659 1,7659 

– на горячее водоснабжение Гкал/ч 0,3531 0,3531 

Этажность ед. 1 1 

Площадь застройки м² 52,0 52,0 

Общая площадь м² 49,5 49,5 

Строительный объем м³ 123,7 123,7 

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

нительно к которому подготовлена проектная документация 

Отсутствуют.  

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, реконструкции, капитального ремонта объ-

екта капитального строительства – не определен. 

2.3.3. Доля финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы  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 рай-

она по карте А ОСР-2015 

5 балов шкалы MSK-64 

Категория сложности инженерно-

геологических условий 

II категория (cредняя) 

Наличие распространения и проявления гео-

логических и инженерно-геологических про-

цессов 

V (относительно устойчивая) категория устой-

чивости относительно карстовых провалов;  

II-Б1 – территория, потенциально подтопляемая 

в результате ожидаемых техногенных воздей-

ствий  

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. Государственное унитарное предприятие  Институт по проектированию объектов 

агропромышленного комплекса Республики Башкортостан «Башагропромпроект» (выписка из 

реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Башкирское общество архи-

текторов и проектировщиков», г. Уфа, от 30.05.2018 № 6). 

Сокращенное наименование: ГУП – Институт «Башагропромпроект» РБ. 

Адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 59.  

Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая,  

д. 59. 
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Адрес электронной почты: bapp@mail.ru.  

Телефон: +7 (347) 272-05-35. 

ИНН 0274027318. ОГРН 1020202553546. КПП 027401001.  

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 ГУП – Институт «Башагропромпроект» РБ на выполнение комплекса 

проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство школы на 825 уч. мест в селе Бул-

гаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан» (приложение № 1 к дополнительному соглашению от 07.12.2018  

№ 3 к государственному контракту от 20.06.2018 № 04/2018-91), 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. Градостроительный план земельного участка № RU 03547000-191Ю с кадастровым 

номером земельного участка 02:47:030302:2119 площадью 42455 м2, выданный Управлением 

архитектуры и градостроительной деятельности Администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан 25.12.2018. 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

2.10.1. Технические условия ООО «СтройВертикаль» от 20.12.2018 № 1362 на подключе-

ние проектируемого объекта к сетям водоснабжения. 

2.10.2. Технические условия ООО «СтройВертикаль» от 20.12.2018 № 1361 на подключе-

ние проектируемого объекта к сетям водоотведения. 

2.10.3. Технические условия ПАО «Башинформсвязь» от 19.06.2018 № 18/02.6-04/6169 на 

устройство сетей связи ПАО «Башинформсвязь» для проектируемого объекта. 

2.10.4. Технические условия ООО «Сетевая компания» п. Иглино без даты № 305/08-

2018/Д для присоединения к электрическим сетям. 

2.10.5. Технические условия ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе от 

28.12.2018 № 01-18-31031 на подключение проектируемого объекта к сетям газораспределения. 

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

ходных данных для проектирования 

2.11.1. Письмо МКУ Управление образования Администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан от 28.11.2018 № 117 о согласовании проектной до-

кументации. 

2.11.2. Справка МБОУ лицей с. Булгаково муниципального района Уфимский район Рес-

публики Башкортостан от 28.11.2018 № 234 о количестве учащихся детей-инвалидов. 

2.11.3. Справка Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан 

от 05.12.2018 № 07/14822 об отсутствии в радиусе 1000 м к участку инженерно-экологических 

изысканий свалок твёрдых коммунальных отходов. 

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 – 25.07.2018. 
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3.1.2. Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям – 25.07.2018. 

3.1.3. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям – 25.07.2018. 

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, Уфимский район, с. Булгаково.  

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: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 2. 

Место нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 2. 

Адрес электронной почты: info@uksrb.ru.  

Телефон: +7 (347) 223-49-01. 

ОГРН 1110280008475. ИНН 0278176470. КПП 027801001. 

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. Государственное унитарное предприятие  Институт по проектированию объектов 

агропромышленного комплекса Республики Башкортостан «Башагропромпроект» (выписка из 

реестра членов СРО Ассоциация «Объединение изыскателей Южного и Северо-Кавказского 

округов», г. Ростов-на-Дону, от 19.06.2018 № 19-06-18-00197). 

Сокращенное наименование: ГУП – Институт «Башагропромпроект» РБ. 

Адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 59.  

Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая,  

д. 59. 

Адрес электронной почты: bapp@mail.ru.  

Телефон: +7 (347) 272-05-35. 

ИНН 0274027318. ОГРН 1020202553546. КПП 027401001. 

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

женерных изысканий 

3.6.1. Техническое задание для ГУП – Институт «Башагропромпроект» РБ на производ-

ство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное заместителем начальника по техниче-

ским вопросам ГКУ УКС РБ в 2018 г.  

3.6.2. Техническое задание для ГУП – Институт «Башагропромпроект» РБ на производ-

ство инженерно-геологических изысканий, утвержденное заместителем начальника по техниче-

ским вопросам ГКУ УКС РБ в 2018 г. 

3.6.3. Техническое задание для ГУП – Институт «Башагропромпроект» РБ на производ-

ство инженерно-экологических изысканий, утвержденное заместителем начальника по техни-

ческим вопросам ГКУ УКС РБ 02.07.2018. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

3.7.1. Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий, утвержденная 

директором ГУП – Институт «Башагропромпроект» РБ 04.07.2018. 

3.7.2. Программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная директором ГУП – 

Институт «Башагропромпроект» РБ 04.07.2018. 

3.7.3. Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий, утвержденная ди-
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ректором ГУП – Институт «Башагропромпроект» РБ 04.07.2018. 

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

нования и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Отсутствует. 

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 

- 4078-1-ИГДИ Технический отчет по результатам ин-

женерно-геодезических изысканий  

ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

Инженерно-геологические изыскания 

2 4078-1-ИГИ.ПЗ Технический отчет по результатам ин-

женерно-геологических изысканий 

ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

Инженерно-экологические изыскания 

3 4078-1-ИЭИ Отчёт об инженерно-экологических 

изысканиях 

ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Исходные пункты геодезической основы: Сихонкино, Енгалышево, Фомичево, Борискино, 

Ракитов Куст. 

Система координат – МСК-02. 

Система высот – Балтийская. 

Виды и объёмы выполненных работ: 

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

лями через 0,5 м площадью 10 га. 

Для определения планово-высотного положения точек съемочного обоснования использо-

ван комплект спутниковых приёмников «Trimble R8 GNSS». На участке заложены два времен-

ных репера. 

Съёмка участка произведена при помощи навигационной спутниковой системы «GPS 

TRIMBLE R8 GNSS» в режиме RTK в масштабе М 1:500, с сечением рельефа горизонталями 

через 0,5 м. Съёмка наземных сооружений (ВЛ) произведена с помощью электронного тахео-

метра 3Ta5P. 

Положение подземных и надземных коммуникаций на плане согласовано со специалиста-

ми служб эксплуатирующих организаций. 

Камеральная обработка данных выполнена в программах «Trimble Business Center», 

«CREDO», «AutoCAD». 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Виды и объёмы инженерно-геологических работ: 

Виды работ 
Ед. 

изм. 

Объёмы работ 

намечено  

по программе 

выполнено  

фактически 

Рекогносцировочное обследование км 1,0 1,0 

Плановая разбивка и планово-высотная 

привязка горных выработок   
точка 14 14 

Механическое колонковое бурение ин-

женерно-геологических скважин диа-
скв./п.м 

14/140,0 

1/71,0 

14/140,0 

1/71,0 



- 8 - 

ГЭ-2904/18 «Строительство школы на 825 уч. мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» 

метром до 160 мм, в том числе скважина 

на карст  

Отбор монолитов грунтов/проб воды монолит/проба 17/6 17/- 

Лабораторные и камеральные работы 

Работы выполнены на топографической основе М 1:500 (съёмка выполнена в августе 2018 

года ООО «ГеоСтройКом», том 1).  

Рекогносцировочное обследование выполнено согласно п.п. 5.4-5.5 СП 11-105-97, ч. I, с 

целью выявления поверхностных форм проявлений геологических и инженерно-геологических 

процессов, способных отрицательно повлиять на устойчивость проектируемых сооружений. 

Буровые работы проведены согласно п.п. 6.3.5-6.3.7 СП 47.13330.2012, п.п. 5.6, 7.8-7.11, 

8.3-8.5 СП 11-105-97, ч. I для изучения геолого-литологического разреза, условий залегания 

грунтов, распространения подземных вод и опробования грунтов. Механическое бурение сква-

жин произведено буровой установкой УРШМ-13 колонковым способом диаметром до 160 мм. 

Выполнено бурение карстологической скважины глубиной 71,0 м. 

В процессе бурения выполнено описание разреза, произведены гидрогеологические 

наблюдения, вода в разрезе до глубины 15,0 м не вскрыта. Вскрыт горизонт подземных вод на 

глубине 69,7 м, воды напорные, пьезометрический уровень 34,4 м.  

Отбор проб грунта произведён, согласно п. 6.3.5 СП 47.13330.2012, в соответствии с 

ГОСТ 12071-2000 из всех литологических разностей. Отбор из глинистых грунтов произведён 

грунтоносом задавливаемого типа диаметром 127 мм поинтервально.  

После окончания буровых грунтов скважины затампонированы согласно Правилам и тре-

бованиям по ликвидационному тампонажу скважин и горных выработок.  

Лабораторные работы выполнены согласно действующим ГОСТ в лабораториях  

ООО «ПромСтройПроект» и ГУП «Уралдортранс».  

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания 

На участке изысканий планируется проектирование и строительство школы, котельной, 

ТП.  

Вид строительства  новое, уровень ответственности  нормальный.  

Согласно справке ГБУ Уфимская районная ветеринарная станция РБ от 27.07.2018 № 175 

на участке изысканий и вблизи него в радиусе 1 км скотомогильники, биотермические ямы и 

сибиреязвенные захоронения отсутствуют. 

Представлено заключение Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан (Минэкологии РБ) от 31.07.2018 № 12/9276, согласно которому в пределах про-

ектируемого объекта особо охраняемые природные территории республиканского значения не 

имеются. 

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 31.07.2018 № 12/9277 со сведениями по видам, обитающим на 

территории МР Уфимский район, занесенным в Красную книгу Республики Башкортостан, в 

т.ч. растения, папоротниковидные, печеночники, грибы, животные; согласно письму информа-

цией о видах, в том числе занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, обитающих 

и произрастающих непосредственно в районе проектируемого объекта, министерство не распо-

лагает.  

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 30.07.2018 № 06/9241, согласно которому информацией о гра-

ницах зон санитарных охраны, утвержденных до 2012 года, министерство не располагает, в 

районе расположения объекта зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

министерством не утверждались, в министерство не поступали материалы на утверждение про-

ектов зон санитарной охраны, расположенных на участках объекта. Согласно письму в окрест-

ностях объекта имеется групповой водозабор из скважин №№ 1-8, расположенный в с. Булгако-

во, на который Управлением недропользования по Республике Башкортостан выдана лицензия 

ООО «СтройВертикаль» (лицензия УФА 01949, дата государственной регистрации 13.11.2013).  

Представлено письмо МУП «Уфаводоканал» от 01.08.2018 № 13-24/384 об отсутствии на 
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участке инженерно-экологических изысканий подземных источников водоснабжения, находя-

щихся в хозяйственном ведении МУП «Уфаводоканал», участок инженерных изысканий нахо-

дится вне зоны санитарной охраны источников водоснабжения г. Уфы.  

Представлено письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому федераль-

ному округу (Приволжскнедра) от 05.12.2018 № РБ-ПФО-08-00-08/3014, согласно которому при 

строительстве объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в 

границах населенных пунктов, получение застройщиками заключений территориальных орга-

нов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком застройки не требует-

ся. 

Представлено письмо Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Башкортостан от 27.12.2018 № 03-07/5278, согласно которому на земель-

ном участке изысканий объекты культурного наследия, включенные в Единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объек-

ты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного (в т.ч. ар-

хеологического) наследия, отсутствуют; испрашиваемый земельный участок расположен вне 

зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.  

Согласно справке Министерства природопользования и экологии Республики Башкорто-

стан (Минэкологии РБ) от 05.12.2018 № 07/14812 по данным республиканского кадастра отхо-

дов производства и потребления в непосредственной близости (в радиусе 1000 м) к участку ин-

женерно-экологических изысканий отсутствуют свалки твердых коммунальных отходов. 

Представлено письмо Администрации муниципального района Уфимский район РБ от 

10.12.2018 № 12267 об отсутствии на испрашиваемой территории особо охраняемых природных 

территорий местного значения. 

Сведения по климатической характеристике приведены в подр. 3.3; приняты по метео-

станции Уфа (СП 131.13330.2012).  

Непосредственно на участке проведения инженерно-экологических изысканий поверх-

ностные водотоки отсутствуют, ближайший водный объект река Уршак протекает в 1,3 км се-

веро-западнее участка застройки. Ширина водоохранной зоны составляет 200 м, прибрежной 

защитной полосы  50 м, участок намечаемого строительства не затрагивает водоохранную зо-

ну и прибрежную защитную полосу реки Уршак. 

По результатам инженерно-геологических изысканий на участке почвенно-растительный 

слой на момент изысканий полностью снят, лишь в некоторых местах наблюдается мощностью 

слоя от 0,1 до 0,2 м; вскрытая мощность суглинков  9,8-10,0 м.  

Подземные воды на период изысканий (июнь, 2018) на глубину 10,0 м не вскрыты.  

По результатам рекогносцировочного обследования территории установлено, что участок 

представляет собой незастроенную площадку, задернованную сорной растительностью; в за-

падной части размещены два навала грунта, в восточной части находится несанкционированная 

свалка бытового мусора. Свалка имеет поверхностный характер, мусор не закопан и не запеча-

тан грунтом. 

Представлено письмо ФГБУ «Башкирское УГМС» от 10.12.2018 № 1-18-4611 с данными 

по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе; данные приняты по периоду 

наблюдения 2012-2016 г.г., действительны до 2024 года, фоновые концентрации серы диоксида, 

углерода оксида, азота диоксида, азота оксида не превышают ПДК населенных мест.  

Представлен протокол ООО НИИ БЖД от 07.09.2018 № 112-08-03 количественного хими-

ческого анализа проб атмосферного воздуха, согласно которому концентрации определяемых 

показателей (углерода оксид, азота диоксид, азота оксид, дигидросульфид (сероводород), пыль 

(взвешенные частицы), серы диоксид) не превышают ПДК населенных мест.  

Представлен протокол ООО НИИ БЖД от 03.09.2018 № 112-08-02 количественного хими-

ческого анализа проб почв (грунтов) на содержание тяжелых металлов (валовая форма), мышь-

яка, нефтепродуктов, бенз/а/пирена.  

Содержание нефтепродуктов в пробах изменяется от 293±73 до 438±109 мг/кг, что соот-

ветствует допустимому уровню загрязнения (содержание нефтепродуктов <1000 мг/кг).  
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Значение водородного показателя в пробах изменяется от 6,58±0,10 до 6,93±0,10, среда 

кислая (рН<7,0). 

Содержание бенз/а/пирена не превышает допустимых значений (0,02 мг/кг). 

Содержание определяемых показателей (подвижная форма) не превышает установленные 

ПДК (ОДК).  

Представлен протокол ООО НИИ БЖД от 26.12.2018 № 112-18-07 количественного хими-

ческого анализа проб почв (грунта) на определение тяжелых металлов (подвижная форма), мы-

шьяка, нефтепродуктов, легколетучих соединений. 

Содержание нефтепродуктов в пробах изменяется от 74,1±29,6 до 156±47 мг/кг, что соот-

ветствует допустимому уровню загрязнения (содержание нефтепродуктов <1000 мг/кг).  

Содержание тяжелых металлов (подвижная форма), легколетучих компонентов не превы-

шает установленные ПДК (ОДК).  

По результатам анализа проб почв (грунтов) суммарный показатель химического загряз-

нения Zc не превышает 16 (Zc<16), категория загрязнения «допустимая»; рекомендации по ис-

пользованию согласно СанПиН 2.1.7.1287-03  использование без ограничений, исключая объ-

екты повышенного риска.  

Представлен протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкорто-

стан» от 22.08.2018 № 19571-19575 лабораторных испытаний проб почв на микробиологические 

и паразитологические исследования; по результатам исследований в пробах индекс БГКП изме-

няется от 0 до 1 кл/г, индекс энтерококков  от 0 до 1 кл/г, патогенные микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы не обнаружены, яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные) не обнаружены. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 категория загрязнения почв по микробиологиче-

ским и паразитологическим показателям  чистая.  

Представлен протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкорто-

стан» от 14.08.2018 № ПР 4589 измерений мощности дозы МЭД гамма-излучения на участке 

намечаемого строительства. По результатам измерений среднее значение МЭД гамма-

излучения составляет 0,072 мкЗв/ч, минимальное  0,063 мкЗв/ч, максимальное  0,077 мкЗв/ч; 

поверхностные радиационные аномалии на территории не обнаружены. 

Представлен протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкорто-

стан» от 14.08.2018 № ПР 4590 определения потенциальной радоноопасности участка; по ре-

зультатам измерений среднее значение плотности потока радона с поверхности почвы состав-

ляет 42±11 мБк/(м²с), минимальное  11±5 мБк/(м²с), максимальное  63±16 мБк/(м²с). Точки 

замеров, в которых значение ППР с учетом погрешности измерений (R+ΔR) превышает допу-

стимый уровень, отсутствуют.   

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает максимально допустимую 

мощность дозы (0,3 мкЗв/ч), средняя по участку застройки плотность потока радона не превы-

шает уровень 80 мБк/(м²с), являющийся контрольным для участков под строительство зданий и 

сооружений жилого и общественного назначения. Строительство на данном участке может 

проводиться без ограничений по радиационному контролю, противорадоновая защита обеспе-

чивается за счёт нормативной вентиляции помещений; в соответствии с табл. 6.1 СП 11-102-97 

класс требуемой противорадоновой защиты – I.  

Представлен протокол ООО НИИ БЖД от 04.09.2018 № 112-18-01 измерений шума, со-

гласно которому эквивалентный уровень звука, дБа, изменяется от 54 до 62 дБа, макси- 

мальный  от 64 до 76 дБа, что не превышает допустимые уровни согласно требованиям  

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды 

приведен в подр. 11, рекомендации по организации природоохранных мероприятий, предот-

вращению и снижению неблагоприятных последствий  в подр. 12, заключительная часть - в 

подр. 13.  

В составе отчета представлены карта фактического материала, карта современного состо-

яния, карта плотности потока радона, ландшафтная карта.  

Представлены аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510049 от 18.12.2014, выданный 
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ГУП НИИ БЖД РБ, аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510408 от 02.02.2017, выданный 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

По п.п. 1÷4 повторно представлены (загрузка от 07.12.2018): сопроводительное письмо 

Государственного унитарного предприятия  Институт по проектированию объектов агропро-

мышленного комплекса Республики Башкортостан «Башагропромпроект» (от 02.11.2018  

№ 01/0255-003) с ответами на выявленные недостатки и откорректированный технический от-

чет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документа-

ции (4078-1-ИГДИ, с изм.). 

1. Техническое задание утверждено заказчиком и согласовано с исполнителем инженерно-

геодезических изысканий; программа работ утверждена исполнителем работ и согласована за-

казчиком 04.12.2018. 

2. В техническом отчете представлена выписка из реестра членов СРО «Объединение 

изыскателей Южного и Северо-Кавказского округов» от 19.06.2018 № 19-06-18-00197. 

3. В техническом отчёте представлен акт о сдаче геодезических знаков на наблюдение за 

сохранностью от 18.07.2018. 

4. На инженерно-топографическом плане дополнены характеристики водопровода по ули-

це Арсенальной. 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

По п.п. 1÷14 повторно представлены (загрузка 21.12.2018): сопроводительное письмо 

ООО «Газпром ПХГ» (исх. № 20/01-422/к от 20.12.2018) и технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий ГУП  Институт «Башагропромпроект» РБ (4078-1-ИГИ, 

том 2 с изм. 14.12.2018, том 2, 208 листов). 

1. Техническое задание подписано ГИП, утверждено заказчиком ГКУ УКС РБ. Приведе-

ны архивные сведения и обзорная схема района работ. 

2. Представлена выписка из единого реестра членов СРО «Башкирское общество архи-

текторов и проектирования» от 30.05.2018 № 6.  

3. Представлена уточнённая программа инженерно-геологических работ с исходными 

данными по объекту, согласованная с заказчиком ГКУ УКС РБ 04.07.2018.  

4. В приложениях к отчёту и графических материалах указаны даты их фактического со-

ставления, согласно акту сдачи-приёмки инженерно-геологических работ – 25.07.2018. Измене-

ния в отчёт внесены 14.12.2018. 

5. В программе и в отчёте, в том числе, в лабораторных паспортах представлено обосно-

вание и методика выполнения лабораторных работ согласно действующим нормативно-

техническим документам.  

6. Представлены в отчёте приложения к свидетельству об оценке состояния измерений в 

лаборатории № ЦСМ РБ.ОСИ.АЛ.02790.  

7. Грунты дополнительно опробованы, уточнены ФМС грунтов.  

8. Уточнены ссылочные части программы и отчёта на действующую нормативную базу, 

с учётом требований технического задания заказчика.  

9. Уточнены данные отчёта об использовании топосъёмки М 1:500.  

10. Дополнительно представлен акт приёмки завершённых инженерно-геологических ра-

бот, подписанный заказчиком 25.07.2017.  

11. Уточнена графическая часть отчёта.  

12. Дополнительно представлены архивные материалы по инженерно-геологическим 

изысканиям в с. Булгаково для стадии ПД по рядом расположенным площадкам.  

13. Дополнительно для районирования площадки по степени карстовой опасности вы-

полнено бурение и каротаж скважины на карст глубиной 71,0 м, представлена в отчёте карта 

удаленности от ближайшего проявления карста в М 1:5000. Ближайшая и наиболее крупная 
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древняя карстовая воронка расположена на расстоянии 545 м северо-восточнее площадки про-

ектируемого строительства. Воронка  округлой формы, диаметром 45 м, на период изысканий 

воронка практически полностью засыпана, территория спланирована, в непосредственной бли-

зости ведётся строительство малоэтажных зданий. Согласно данным бурения и удалённости от 

ближайшего карстопроявления и другим признакам районирования по карстовой устойчивости, 

территория и отнесена к V категории устойчивости относительно карстовых провалов (согласно 

ТСН 302-50-95.РБ). Полученные результаты позволили рекомендовать разработку профилакти-

ческих противокарстовых мероприятий (без расчёта на карстовый провал).  

14. Изменения инженерно-геологические изыскания внесены в соответствии с требовани-

ями п. 7 ГОСТ Р 21.1101-2013 (текстовая, графическая часть, лист регистрации изменений, 

ИУЛ). 

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания 

1. Представлен отчет об инженерно-экологических изысканиях по объекту «Строитель-

ство школы на 825 уч. мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет му-

ниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» (4078-1-ИЭИ), подготов-

ленный ГУП  Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса РБ «Ба-

шагропромпроект» (даты  03.11.2018, 04.01.2019). 

1.1. В составе отчета представлены программа на выполнение инженерно-экологических 

изысканий, утвержденная ГУП  Институт «Башагропромпроект» РБ, согласованная ГКУ УКС 

РБ, техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденное 

ГКУ УКС РБ, согласованное ГУП  Институт «Башагропромпроект» РБ. 

1.2. В составе отчета представлены справки, письма, согласования специально уполномо-

ченных органов по ЗОУИТ (ГБУ Уфимская районная ветеринарная станция РБ, Министерство 

природопользования и экологии Республики Башкортостан (Минэкологии РБ), МУП «Уфаво-

доканал», Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (При-

волжскнедра), Управление по государственной охране объектов культурного наследия Респуб-

лики Башкортостан). 

1.3. Представлена карта фактического материала (4078-1-ИЭИ.ГП, М 1:500) с указанием 

границ освоения территории, границ по ГПЗУ, санитарно-защитной зоны котельной, точек 

опробования, замеров, площадок отбора проб почв (грунтов), точек радиационных замеров.  

1.4. Внесено пояснение, что несанкционированные свалки представлены тремя отдельны-

ми кучами бытового мусора, мусор складирован на поверхности, не закопан и не запечатан 

грунтом; газогеохимические исследования не выполнялись.  

1.5. Представлены протоколы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Баш-

кортостан» от 14.08.2018 № ПР 4589, от 14.08.2018 № ПР 4590 радиационных исследований. 

1.6. Представлены письмо ФГБУ «Башкирское УГМС» от 10.12.2018 № 1-18-4611 с дан-

ными по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе; протокол ООО НИИ БЖД 

от 07.09.2018 № 112-08-03 количественного химического анализа проб атмосферного воздуха. 

1.7. Представлен протокол ООО НИИ БЖД от 04.09.2018 № 112-18-01 измерений шума. 

1.8. Методика выполнения работ представлена в подр. 1.1. 

Результаты оценки степени загрязнения почв (грунтов) представлены в подр. 8.3; по ре-

зультатам анализа проб почв (грунтов) суммарный показатель химического загрязнения Zc не 

превышает 16 (Zc<16), категория загрязнения «допустимая». 

1.9. Результаты оценки радиационной безопасности приведены в подр. 8.4, оценка уров-

ней шумового воздействия  в подр. 8.5.  

1.10. Сведения по зонам с особыми условиями использования территории приведены в 

подр. 9, рекомендации по организации природоохранных мероприятий, предотвращению и 

снижению неблагоприятных последствий отражены в подр. 12. 

В отчете представлены обзорная карта, градостроительный план земельного участка, кар-

та фактического материала, карта современного состояния, карта плотности потока радона, 

ландшафтная карта.  
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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» 

1 4078-1-ПЗ Общая пояснительная записка ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 4078-1-ПЗУ Схема планировочной организации зе-

мельного участка 

ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3 4078-1-01-АР Архитектурные решения ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

4 4078-1-01-КР Блок А ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 4078-1-01-КР Блок Б 

4078-1-01-КР Блок В 

4078-1-01-КР Блок Г 

4078-1-01-КР Блок Д 

4078-1-01-КР Блок Е 

4078-1-01-КР Блок Ж 

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

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

Подраздел «Система электроснабжения» 

5 4078-1-ИОС1 Система электроснабжения. Силовое 

электрооборудование. Электрическое 

освещение (внутреннее). Молниезащита.  

ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

Подраздел «Система водоснабжения»  

6 4078-1-00-ИОС2 Система водоснабжения ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

Подраздел «Система водоотведения» 

7 4078-1-01-ИОС3 Система водоотведения ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

8 4078-1-01-ИОС4 Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха 

ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

9 4078-1-00-ИОС4 Тепловые сети 

Подраздел «Сети связи» 

10 4078-1-01-ИОС5 Пожарная сигнализация. Средства связи 

(телефония, интернет, телевидение). Ча-

софикация. Звонковая сигнализация. 

СКУД. Охранное телевидение. Сигнали-

зация экстренной помощи лицам МГН 

ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

Подраздел «Система газоснабжения» 

11 4078-1-ИОС6 Система газоснабжения ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

Подраздел «Технологические решения» 

12 4078-1-ИОС7 Технологические решения ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 
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13 4078-1-ТМ, АС, 

МЗ 

Блочная котельная. Тепломеханическая 

часть, архитектурно-строительная часть. 

Электротехническая часть (молниезащи-

та) 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

14 4078-1-ПОС Проект организации строительства ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

15 4078-1-ООС Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды 

ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

16 4078-1-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

17 4078-1-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффектив-

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

мых энергетических ресурсов» 

18 4078-1-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюде-

ния требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических 

ресурсов 

ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

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

19 4078-1-ТБЭО Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ГУП – Институт «Ба-

шагропромпроект» РБ 

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 825 уч. 

мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан». 

В текстовой части указаны: 

– реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной 

документации; 

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

тального строительства; 

– сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства; 

– сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 

электрической энергии; 

– сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строитель-

ства; 

– технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строитель-

ства; 

– сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расче-

тов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. 

В составе пояснительной записки представлены основные документы для разработки про-
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ектной документации: 

– задание на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту «Строи-

тельство школы на 825 уч. мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», утверждённое замести-

телем начальника ГКУ УКС РБ (Приложение № 1 к государственному контракту от 20.06.2018 

№ 04/2018-91); 

– градостроительный план земельного участка № RU 03547000-191Ю, площадью 42455,0 

м² с кадастровым номером: 02:47:030302:2119, подготовленный Управлением архитектуры и 

градостроительной деятельности Администрации МР Уфимский район РБ от 25.12.2018; 

– технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения. 

Представлены выписки из реестров членов СРО для ГУП  Институт по проектированию 

объектов агропромышленного комплекса Республики Башкортостан «Башагропромпроект» о 

допуске к работам по подготовке проектной и изыскательской документации, которые оказы-

вают влияние на безопасность 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, с соблюдением технических условий. 

4.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Участок под строительство общеобразовательной школы на 825 ученических мест распо-

ложен в с. Булгаково МР Уфимский район Республики Башкортостан. 

Территория проектируемой школы ограничена:  

 с северо-восточной стороны  свободной территорией;  

 с юго-восточной стороны  красными линиями проектируемой ул. Габдрахмана Кады-

рова; 

 с юго-западной стороны  красными линиями существующей улицы Столбовой;  

 с северо-западной стороны  красными линиями проектируемой улицы Новобулгаков-

ской. 

Здание расположено в юго-западной части участка, вдоль ул. Столбовой и ориентировано 

продольными осями с северо-запада на юго-восток. На территории предусмотрены 2 въезда: 

первый главный  со стороны улицы Столбовой, второй хозяйственный  с прилегающей ули-

цы Новобулгаковской. Также на территорию школы с 3-х сторон предусмотрены пешеходные 

входы. На территории школы выделены следующие основные зоны: 

– зона отдыха; 

– физкультурно-спортивная зона; 

– хозяйственная зона. 

Зона отдыха включает в себя площадку массовых мероприятий, расположенную со сторо-

ны главного входа в школу, площадки подвижных игр для 1, 2-4, 5-11 классов и площадку ти-

хого отдыха для старших классов.  

Физкультурно-спортивная зона размещается со стороны выхода из спортивного зала и 

включает в себя баскетбольную и волейбольную площадки, а также гимнастическую площадку. 

Данные спортивные сооружения имеют твердое покрытие и ограждение высотой 3,2 м. На рас-

стоянии 60 м от здания школы располагается спортивное ядро, включающее в себя прямую и 

круговую беговые дорожки, футбольное поле 6040 м с травяным покрытием, яму для прыжков 

в длину, площадку спортивных тренажеров. Все спортивные сооружения оснащены оборудова-

нием. 

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения сто-
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ловой, имеет отдельный въезд с внутриквартального проезда, включает в себя следующие со-

оружения: блочную котельную с дымовой трубой через крышу, трансформаторную подстан-

цию, подземный аварийный резервуар, жироуловитель. Так же хозяйственная зона включает: 

площадку  загрузочную кухни-столовой, бетонированные площадки для мусоросборников.  

Вокруг здания школы предусмотрен круговой хозяйственный и противопожарный проезд 

шириной 3,5 м. 

Существующий рельеф участка  с небольшим уклоном в северном направлении. Абсо-

лютные отметки в пределах участка изысканий изменяются от 129,50 до 124,50 м БС. 

На момент проектирования в границах освоения участка запланирован насыпной грунт 

ориентировочным объемом 60000 м³, который подлежит вывозу. 

Проектной документацией предусмотрена сплошная планировка всего участка с макси-

мальным приближением планировочных отметок к отметкам естественного рельефа местности 

и обеспечением стока ливневых и талых вод за пределы территории уклонами проектного рель-

ефа, с учетом проектируемой и существующей застройки. План организации рельефа решен в 

проектных горизонталях и отметках. Выравнивание рельефа достигается за счет насыпи (под-

сыпки) и выемки (срезки). Максимальная высота подсыпки составляет 1,2 м, максимальная вы-

сота выемки составляет 0,8 м. Предусмотрена система линейного водоотведения, в виде лотков 

общего назначения из пластика с металлическими решетками. Нулевая отметка школы (уровень 

чистого пола 1-го этажа) принята 129,25 м БС, котельной – 129,85 м БС, продувочного колодца 

– 125,60 м БС, комплектной трансформаторной подстанции – 129,85 м БС. 

Благоустройство территории школы выполнено в пределах участка освоения.  

Внутриплощадочные проезды, разворотные площадки, стоянки для маломобильных групп 

населения приняты с двухслойным асфальтобетонным покрытием с установкой бортового кам-

ня. Тротуары приняты с асфальтобетонным покрытием.  

Площадки подвижных игр, спортивные площадки, беговые дорожки стадиона имеют бес-

шовное покрытие из резиновой крошки по асфальтобетонному покрытию. Футбольное поле 

имеет естественное травяное покрытие. Покрытие проезда на территории огороженной хозяй-

ственной зоны – щебеночное. Подъездная дорога  существующая с щебеночным покрытием. 

Территория школы по периметру ограждается металлическим ограждением из 3-Д панелей вы-

сотой 1,6 м по металлическим столбам. Спортивные площадки, расположенные внутри школь-

ной территории (волейбол, баскетбол), имеют ограждение из 3-Д панелей высотой 3,2 м. 

На проектируемой территории предусматривается установка малых архитектурных форм 

(скамеек, детского игрового и спортивного оборудования), а так же предметов хозяйственного 

назначения (урны, контейнеры для мусора). 

На участках свободных от застройки и покрытий устраиваются газоны, с засевом много-

летними травами. На свободных местах и по периметру территории высаживаются деревья 

местных пород. 

Основные показатели ПЗУ 

по первоначальной  по доработанной 

проектной документации проектной документации 

Площадь территории по ГПЗУ –  58171,0 м² –  42455,0 м² 

Площадь участка освоения – 34527,0 м² – 34527,0 м² 

Площадь застройки –  6260,0 м² –  6260,0 м² 

Площадь твердых покрытий –  7526,0 м² –  7526,0 м² 

Площадь спортивных площадок с 

резиновым покрытием 

 

– 

  

4493,0 

 

м² 

 

– 

  

4493,0 

 

м² 

Площадь озеленения –  16248,0 м² –  16248,0 м² 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

На территория общеобразовательной организации в соответствии с требованиями главы 

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

ны. Также на территории школы имеется учебно-опытная зона. 

Физкультурно-спортивная зона включает в себя спортивное ядро с мини футбольным по-
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лем, волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки, площадки спортивных тре-

нажеров, площадки для прыжков в длину и в высоту, площадку настольного тенниса. 

В хозяйственной зоне запроектированы котельная блочная «КБА-2,8-КВа 1,0Гн», ком-

плектная трансформаторная подстанция 2×250 кВА, контейнерная площадка для мусоросбор-

ников, подземный аварийный резервуар. 

Пешеходные тротуары имеют твердое асфальтобетонное покрытие. Для озеленения тер-

риторий школы предусмотрено устройство газонов, посадка деревьев по периметру территории. 

Мини футбольное поле выполнено с травяным покрытием. Другие спортивные площадки вы-

полнены с покрытием «Комфорт-Универсал». 

3.2.4. Раздел «Архитектурные решения» 

Здание школы на 825 учащихся включает в себя один (в осях 1-6/С-У1), два (в осях  

1-7/Л1-Р; 1-6/У1-Ф и 6-7/С-Ф), три надземных этажа, с техническим подпольем. Сложной кон-

фигурации в плане с общими размерами в осях 91,16131,81 м.  

На отметках минус 2,520, минус 2,020 расположены помещения технического подполья.  

На первом этаже располагаются: входной вестибюль, гардероб учащихся, мастерские, 

учебные кабинеты, медицинский блок, пищевой блок, спортивный зал, изолированный учебный 

блок младших классов.  

На втором этаже (отметка +3,900) – учебные кабинеты, административные помещения, 

актовый зал, пожаробезопасные зоны.  

На третьем этаже (отметка +7,800) – учебные классы, пожаробезопасные зоны, информа-

ционный зал.  

Вход в учебный корпус оборудован пандусом для МГН. Для сообщения между этажами 

запроектированы 4 лестничные клетки, а также три грузопассажирских лифта.  

Наружная отделка фасадов стен здания: с облицовкой металлическими кассетами с поли-

мерным покрытием различных цветов, цоколь – облицовочная плитка «бессер». Элементы за-

полнения оконных и дверных проёмов – индивидуальные, в пластиковом исполнении. Витражи 

 из алюминиевого профиля. Покрытие крылец выполнено с покрытием из мозаичного нешли-

фованного бетона. Кровля  скатная, с покрытием оцинкованной кровельной сталью с двойным 

фальцем, с полимерным покрытием, наружным организованным водостоком.  

Внутренняя отделка выполнена с применением современных материалов в соответствии с 

функциональным назначением. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

Помещения учебных классов имеют естественное освещение. Окна учебных классов ори-

ентированы на южные, юго-восточные и восточные стороны горизонта, окна кабинетов инфор-

матики ориентированы на северо-восток. 

4.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Уровень ответственности – нормальный. Класс  КС-2. 

Здание 1-3-х этажное сложной в плане формы, состоит из 7-ми блоков А…Ж общими раз-

мерами в плане в осях максимально 131,8191,16 м. Здание с техподпольем (кроме зальных по-

мещений блоков А, Б и Ж), с холодным чердаком (кроме зальных помещений одноэтажных 

блоков А и Б с покрытием по стропильным фермам). Предусмотрены деформационные осадоч-

ные швы между блоками (по осям 12, 18, 25, Л, Ф, Э). 

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

ствует абсолютной отметке 129,25 м. 

Высота этажа 3,6 м. Отметка пола техподполья -2,020 м, -2,520 м. Отметка пола чердака 

+3,500…+10,930 м. 

Конструктивная схема здания  жесткая с несущими продольными и поперечными кир-

пичными стенами. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой стен с го-

ризонтальными дисками перекрытий. 

Фундамент – ленточный сборный из плит ГОСТ 13580-85 и блоков ГОСТ 13579-78* по 

песчаной подготовке толщиной 100 мм. Отметка подошвы фундамента -2,780…-3,380 м 
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(126,47…125,87 м). Обратная засыпка пазух фундамента предусмотрена местным непучини-

стым грунтом проектной плотности. Планировочные угловые отметки земли 127,75…128,95 м. 

Стены техподполья – сборные из бетонных блоков ГОСТ 13579-78* с перевязкой швов. В 

углах и пересечениях стен предусмотрены связевые сетки в каждом ряду блоков по высоте. 

Предусмотрены по верху фундаментных плит и в уровне низа перекрытия над техподпо-

льем монолитные пояса высотой сечения 190 мм и 150 мм из бетона класса В20 с армированием 

класса А-III ГОСТ 5781-82.  

Цокольные участки наружных стен выше планировочного уровня земли предусмотрены 

из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 25012065/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-

2012 на растворе М100 с утеплением плитами «ТехноБлок» толщиной 70 мм с облицовкой 

плиткой «Бессер». 

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 М100 с утеплителем из минерало-

ватных плит «ТехноВент ТехноНиколь» толщиной 150 мм по фасадной вентилируемой системе 

ВФ МП с облицовкой фасадными кассетами. 

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

25012065/1НФ/125/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100. 

Столбы несущие предусмотрены из керамического кирпича марки КР-р-по 

25012065/1НФ/150/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100. 

В углах и пересечениях всех кирпичных стен предусмотрены связевые арматурные сетки 

и армопояса в уровне низа плит перекрытия. В кирпичной кладке стен предусмотрено расчет-

ное и конструктивное армирование сетками из Ø5Вр-I с ячейкой 50х50 мм. 

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

железобетонные участки. 

Утепление чердачного перекрытия предусмотрено минеральными плитами «ТехноРуф 

ТехноНиколь» толщиной 220 мм по технологии «ТехноНиколь». 

Утепление совмещенного покрытия в осях Е-Н1/9-13 (вестибюль, гардеробная)  минера-

ловатные плиты «ТехноРуф» толщиной 190 мм. 

Утепление перекрытия над техподпольем – минераловатные плиты «ТехноФлор» толщи-

ной 30 мм. 

Утепление в составе полов 1-го этажа по грунту вдоль наружных стен  слоем керамзито-

вого гравия ɣ=600 кг/м³ толщиной 500 мм на ширину 800 мм. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1, 2, металлические и мо-

нолитные железобетонные балки. 

Прогоны и опорные плиты – сборные железобетонные по серии 1.225-2 вып. 12. 

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 

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 +15,500…+6,700 м.  

Конструкция покрытия по стропильным фермам одноэтажных блоков А (в осях Ю-Я/4-30) 

и Б – фермы металлические пролетом 12,0 м и 16,0 м из парных уголков ГОСТ 8509-93 с систе-

мой вертикальных и горизонтальных связей. Опирание ферм предусмотрено на опорные желе-

зобетонные плиты по кирпичным пилястрам с армированием подопорной части кладки. 

Покрытие блока А (в осях Ю-Я/4-30) и блока Б – сэндвич-панели «Металл Профиль» с 

минераловатным утеплителем толщиной 150+100 мм (альбом технических решений ООО 

«Компания Металл Профиль») по прогонам с шагом 1,45 м из швеллера № 27 ГОСТ 8240-89. 

Конструкция чердачной крыши блока А (в осях Э-Ю/13-22), блоков В…Ж  стропильная 

деревянная, с шагом стропил не более 1,0 м (по месту снеговых мешков шаг 500…650 мм). 

Опирание стоек стропильной конструкции крыши школы и детского сада предусмотрено на 
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кирпичные стены и на металлические балки, расположенные над сборным перекрытием. Запро-

ектированы подкосы, затяжки и вертикальные связи между стойками. Шаг обрешетки  200 мм, 

кроме участков сплошного настила по свесу кровли и в ендовах. Предусмотрены снезадержате-

ли. 

Кровля чердачной крыши  оцинкованная кровельная сталь толщиной 0,6 мм с двойным 

фальцем. 

Горизонтальная гидроизоляция стен  2 слоя «Унифлекс». 

Вертикальная гидроизоляция  оклеечная материалом «Техноэласт» по системе «Техно-

Николь». 

Котельная блочная (поз. 11 ПЗУ) с крышной дымовой трубой 

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 125,85 м. 

Планировочные угловые отметки земли 125,70 м. 

Фундамент – монолитная железобетона плита из бетона B15 W4 F150 толщиной 250 мм, 

по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм, по подушке из песчано-гравийной смеси 

толщиной 500 мм. Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82. По периметру  асфальтобетонная 

отмостка шириной 2,0 м. 

Гидроизоляция  окрасочная битумная. 

Подземный аварийный резервуар (поз. 13 ПЗУ) 

Резервуар предусмотрен полной заводской готовности с установкой согласно решениям 

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) № 305/08-2018/Д ООО «Сетевая компания» п. Иглино. Основной и резервный 

источник питания ПС «Булгаково», Ф13, Ф14.  

Строительство ЛЭП-10 кВ до 2БКТП-6/0,4 кВ, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ осуществ-

ляет сетевая организация. 

Наружное освещение (НО) прилегающей к зданию школы территории предусмотрено све-

тильниками на железобетонных опорах кабелем марки ВВБ – 54 мм². Питание НО выполнено 

от ВРУ1 школы кабелем марки ВВБнг(А) – 54 мм². Предусмотрен ящик управления освеще-

нием. 

От щита 0,4 кВ проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ 2400 кВА к вводным устройствам нового 

здания школы прокладываются по две взаимно резервируемые кабельные линии 0,4 кВ, выпол-

ненные кабелями марки ААБ2лШв-1 кВ:  

 сечением 2(4150) мм² до ВРУ1, расчетная мощность составляет 241,1 кВт. Длина 

трассы – 170 м; 

 сечением 495 мм² до ВРУ2, расчетная мощность составляет 133,1 кВт. Длина трассы – 

30 м; 

 сечением 416 мм² до ВРУ блочной котельной, расчетная мощность составляет 25,4 кВт. 

Длина трассы – 75 м. 

Суммарная расчетная мощность составляет 341 кВт. 

По степени надежности электроснабжения к первой категории относятся электроприем-

ники противопожарных устройств, пожарной сигнализации, аварийного и эвакуационного 

освещения, остальные  ко второй категории.  

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

ются вводные устройства типа ВРУ1. Для противопожарных устройств предусмотрены само-

стоятельные вводно-распределительные устройства с автоматическим вводом резервного пита-

ния ЩПУ.  

В качестве групповых щитков приняты щитки с автоматическими выключателями, для 
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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. 

Для аварийного, эвакуационного освещения приняты светильники со встроенной аккумулятор-

ной батареей.  

Предусмотрена система звонковой сигнализации.  

Распределительные и групповые сети выполнены проводниками с медными жилами. 

Предусмотрены решения по защитному занулению, заземлению оборудования; молниезащите 

здания, системе уравнивания потенциалов, устройствам защитного отключения. Предусмотрена 

система звонковой сигнализации.  

4.2.2.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

Представлены технические условия ООО «СройВертикаль» № 1362 на подключение объ-

екта «Строительство школы на 825 уч. мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаков-

ский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».  

Проектная документация по объекту разработана на основании задания на проектирова-

ние. 

Источником водоснабжения проектируемого здания школы и отдельно стоящей котель-

ной в с. Булгаково является существующий кольцевой водопровод диаметром 225 мм по ул. 

Новобулгаковской с гарантированным напором в точке подключения – 30 м. вод. ст.  

В точке подключения предусмотрена установка водопроводного колодца с отключающей 

арматурой. 

Снабжение холодной водой проектируемых здания школы и отдельно стоящей котельной 

предусмотрено проектируемым вводом водопровода диаметром 110 мм на территорию школы. 

Для обеспечения наружного пожаротушения здания школы и котельной предусмотрены 

проектируемые пожарные гидранты, размещённые в колодцах на существующей кольцевой во-

допроводной сети диаметром 225 мм. 

Расход воды на наружное пожаротушение здания школы – 25 л/с. 

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящей котельной – 10 л/с. 

Ввод водопровода диаметром 110 мм предусмотрен в блок А здания школы. Ввод водо-

провода в отдельно стоящую котельную принят в канале теплосети, надземная часть преду-

смотрена в совместной изоляции с сетями ГВС.  

Гарантированный напор воды холодной в водопроводной сети в точке подключения –  

30,0 м. 

Гарантированный напор воды холодной в водопроводной сети на вводе в здание школы – 

25,77 м. 

Гарантированный напор воды холодной в водопроводной сети на вводе в котельную – 

20,0 м. 

Ввод хозяйственно-питьевого водопровода в здание школы принят из полиэтиленовых 

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

Прокладка ввода водопровода в канале теплосети принята из труб 75/110 «Изопрофлекс-

95А» (РЕ-Х) в ППУ изоляции с покровным слоем из гофрированного полиэтилена. Надземная 

часть ввода водопровода принята из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диамет-

ром 65 мм по ГОСТ 3262-75 в общей тепловой изоляции из стеклянного штапельного волокна 

URSA марки М²5 Ф-1200 с покровным слоем из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм по ГОСТ 

14918-80. 

При пересечении с тепловыми сетями водопровод и ввод водопровода в здание школы 

предусмотрен в защитном футляре из стальных электросварных труб диаметром 325×5 мм по 

ГОСТ 10704-91 с антикоррозийной защитой по типу «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2016 и 

с протекторной защитой с отведением потенциала на дублирующий профиль из более активно-

го металла (цинк или магний). Радиус действия протекторной защиты – 50 м. 
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Глубина заложения водопровода, считая до низа трубы, принята на 0,5 м больше расчет-

ной глубины промерзания грунта данной местности.  

Основанием под трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб принята постель из 

песка толщиной не менее 10 см с засыпкой по СП 40.102-2000. 

В колодце перед фланцевой арматурой предусмотрена установка компенсатора, как для 

грунтов с первым типом просадочности (менее 5 см). Предусмотрено уплотнение грунта в ос-

новании трубопровода и колодцев на глубину 0,3 м до плотности сухого грунта не менее  

1,65 тс/м³ на нижней границе уплотнённого слоя. Поверхность земли вокруг люков колодцев на  

0,3 м шире пазух спланирована с уклоном 0,03 от колодца.  

Колодцы на сети выполняются из сборных железобетонных элементов по т.п.р. 901-09-

11.84 с гидроизоляцией. 

На вводе водопровода в техподполье блока А здания школы предусмотрен водомерный 

узел с комбинированным водомером марки ВСХНК-50/20 с фильтром и обводной линией, на 

которой установлена задвижка с ручным приводом. 

Схема разводки сетей водопровода холодной воды – нижняя, тупиковая.  

Расчётные расходы холодной воды приняты: 

 на хозяйственно-питьевые нужды школы (с учетом горячего водоснабжения) – 58,50 

м³/сут; 20,59 м³/ч; 7,53 л/с, в том числе: 

 на хозяйственно-питьевые нужды школы – 40,92 м³/сут; 14,34 м³/ч; 5,28 л/с; 

 горячей воды – 17,58 м³/сут; 6,87 м³/ч; 2,77 л/с; 

 холодной воды на подпитку в котельной – 1,1 м³/ч; 0,3 л/с. 

Требуемый напор холодной воды на вводе водопровода в здание школы – 24,64 м. 

Для полива прилегающей территории предусмотрена установка наружных поливочных 

кранов. 

Предусмотрена установка внутренних поливочных кранов. 

Прокладка внутренних сетей хозяйственно-питьевого водопровода школы принята из по-

липропиленовых армированных стекловолокном труб РАНДОМ СОПОЛИМЕР РРR GF-PPR 

PN20 диаметром 25-110 мм по ТУ 2248-002-14504968-2008. Подводки к приборам приняты из 

полипропиленовых труб РАНДОМ СОПОЛИМЕР тип РN20, диаметром 20-32 мм по ТУ 2248-

002-14504968-2008. Обвязка водомерного узла предусмотрена из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода покрываются трубной изоляцией 

от конденсации влаги из пенополиэтилена марки «ENERGOFLEX», толщиной 13 м. 

Горячее водоснабжение здания школы предусмотрено от отдельно стоящей котельной.  

Температура системы горячего водоснабжения принята 60°С. 

Схема разводки магистральных сетей системы горячего водоснабжения принята кольце-

вой с циркуляцией. 

Расчётные расходы приняты: 

 воды на горячее водоснабжение школы – 17,58 м³/сут; 6,87 м³/ч; 2,77 л/с; 

− горячей воды в циркуляционном трубопроводе – 0,83 л/с. 

Требуемый напор горячей воды на вводе в здание школы – 21,0 м. 

Гарантированный напор горячей воды в подающем трубопроводе горячего водоснабжения 

на вводе в здание школы из котельной – 29,40 м. 

В производственных помещениях и моечных пищеблока температура горячей воды в точ-

ках разбора предусмотрена с догревом до 65°С в водонагревателях. 

В душевых при спортивном зале предусмотрена установка полотенцесушителей. 

Прокладка внутренних сетей горячего водоснабжения школы принята из полипропилено-

вых армированных стекловолокном труб РАНДОМ СОПОЛИМЕР РРR GF-PPR PN20 диамет-

ром 25-90 мм по ТУ 2248-002-14504968-2008. Подводки к приборам приняты из полипропиле-

новых труб РАНДОМ СОПОЛИМЕР тип РN20, диаметром 20-32 мм по ТУ 2248-002-14504968-

2008. 

Внутренние сети горячего водоснабжения покрываются трубной тепловой изоляцией из 
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пенополиэтилена марки «ENERGOFLEX», толщиной 13 м. 

Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения по техническому подпо-

лью прокладывается под потолком открыто. Стояки холодного и горячего водоснабжения 

предусматриваются к размещению в приставных коробах, обеспечивающих свободный доступ 

к ним при эксплуатации, открыто в санузлах и мокрых помещениях. 

4.2.2.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

Представлены технические условия ООО «СтройВертикаль» № 1361 на подключение 

объекта «Строительство школы на 825 уч. мест в селе Булгаково сельского поселения Булга-

ковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».  

Проектная документация по объекту разработана на основании задания на проектирова-

ние. 

Отвод бытовых и производственных сточных вод от проектируемых зданий школы на 825 

мест предусмотрен самотёком по проектируемой внутриплощадочной сети бытовой канализа-

ции в существующую сеть канализации диаметром 160 мм по ул. Новобулгаковской с. Булгако-

во в соответствии с техническими условиями ООО «СтройВертикаль» № 1361. 

На выпуске производственных вод от столовой предусмотрена установка жироотделителя 

«Армид-ОЖ-10» (п/э), производительностью 10 л/с. 

Наружные сети канализации приняты к прокладке из гофрированных двухслойных труб 

ПП диаметром 160 мм SN8 «Икапласт» по ТУ 22.21.21-014-50049230-2018. 

При прокладке наружных сетей канализации под основание для гофрированных двух-

слойных труб ПП предусмотрена постель из песка толщиной не менее 15 см. 

Колодцы на сети выполняются по т.п.р. 902.09.22-84 из сборных железобетонных элемен-

тов по серии 3.0901.1-14 с гидроизоляцией. 

Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 м шире пазух спланирована с уклоном 

0,03 от колодца. 

Прокладку трубопровода следует предусмотреть с учётом уплотнения грунта  трамбова-

ния грунта основания на глубину 0,3 м до плотности сухого не менее 1,65 тс/м³ на нижней гра-

нице уплотнённого слоя. 

При прокладке сетей канализации в стесненных условиях и под проезжей частью автодо-

рог предусмотрено устройство защитных металлических футляров с антикоррозийной защитой 

по типу «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2016. 

Расходы сточных вод приняты – 58,50 м³/сут; 20,59 м³/ч; 9,13 л/с. 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов школы 

предусмотрен отдельными выпусками в проектируемую наружную сеть канализации диамет-

ром 160 мм. 

Отвод производственных сточных вод от санитарно-технических приборов и технологи-

ческого оборудования пищеблока столовой предусмотрен отдельным выпуском через жироуло-

витель в проектируемую наружную сеть канализации диаметром 160 мм.   

Подключение технологического оборудования и моечных ванн пищеблока предусмотрено 

через сифон с приемной воронкой с воздушным разрывом струи не менее 20 мм.  

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов столовой 

предусмотрен отдельным выпуском в проектируемую наружную сеть канализации диаметром 

160 мм. 

Вентиляция канализационных сетей предусмотрена через вытяжные стояки, выведенные 

выше кровли на высоту 0,2 м. 

В производственных помещениях и моечных пищеблока, в умывальных, в душевых, са-

нузлах предусмотрена установка трапов. 

Отвод воды из заглубленных помещений венткамер, узла управления предусмотрен из 

приямков с помощью дренажных насосов марки «Дренажник» по стационарному напорному 

трубопроводу во внутреннюю сеть бытовой канализации здания школы.  

Внутренние сети бытовой и производственной канализации приняты из полиэтиленовых 

канализационных труб по ГОСТ 22689.2-2014, выпуски канализации − из полипропиленовых 
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труб ПП «Икапласт» SN8 Ф 110/91 по ТУ 22.21.221-2014-50049230-2018. При прохождении че-

рез наружную стену выпуски канализации заключаются в стальную гильзу с заделкой эластич-

ным материалом. 

Прокладка канализационных стояков хозяйственно-бытовой канализации школы преду-

смотрена в коридорах закрытым способом в приставных коробах из несгораемого материала, с 

устройством люков, обеспечивающих свободный доступ к ревизиям на стояках и технического 

персонала.  

Отвод дождевых и талых вод с плоского участка кровли здания школы предусмотрен си-

стемой внутреннего водостока открытым способом в водонепроницаемые лотки, исключающие 

размыв поверхности земли около здания. Лотки предусмотрены пластиковые с решёткой. 

На кровле предусмотрена установка водосточных воронок марки HL62/1. Присоединение 

воронок к стоякам предусмотрено с помощью компенсирующих патрубков. Устройство выпус-

ка и перепуск воды на зимний период в канализацию выполнены по серии 2.492-1.  

Сеть внутреннего водостока принята из труб полиэтиленовых напорных по ГОСТ 18599-

2001 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием. 

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 

Системы отопления двухтрубные, тупиковые, с нижней разводкой магистралей. 

В качестве отопительных приборов приняты чугунные секционные радиаторы МС 140-

500 и конвекторы «Атолл». Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляет-

ся терморегулирующими клапанами RA-N фирмы «Danfoss», устанавливаемыми на подающих 

подводящих трубопроводах. Для отключения приборов для их демонтажа или технического об-

служивания без опорожнения системы на обратных отводящих трубопроводах устанавливаются 

запорные клапаны RLV фирмы «Danfoss». 

Воздухоудаление из систем отопления и теплоснабжения осуществляется автоматически-

ми воздухоотводчиками и кранами Маевского, установленными на приборах. 

Для гидравлической регулировки, настройки, отключения и слива в системах отопления 

предусмотрена установка автоматических балансировочных и запорных клапанов фирмы 

«Danfoss» на отдельных ветках и стояках систем. 

Для всех помещений здания предусмотрены приточно-вытяжные системы, обеспечиваю-

щие подачу приточного и удаление отработанного воздуха. Объемы систем определяются стан-

дартными нормами по кратности или по расчету на необходимый объем приточного воздуха 

для ассимиляции вредностей и тепло-влаго избытков или минимальный расход наружного воз-

духа на одного человека. 

Отдельные системы приточной и вытяжной вентиляции обслуживают: 

 актовый зал; 

 обеденный зал; 

 пищеблок; 

 спортивные залы; 

 гимнастический зал; 

 кабинет врача; 

 мастерские. 

Воздуховоды прокладываются скрыто в шахтах и за подвесными потолками.  

В проектной документации применяются воздуховоды прямоугольного сечения на флан-

цевых соединениях и круглого сечения спирального типа на ниппельном соединении. Все воз-

духоводы изготавливаются из оцинкованной листовой стали. Воздуховоды систем с нормируе-

мым пределом огнестойкости предусмотрены класса «П» по ГОСТ 16523-97, во всех остальных 

случаях – класса «Н» по ГОСТ 14918-80. 

В соответствии с действующими нормами транзитные воздуховоды имеют расчетную 

толщину противопожарной и тепловой изоляции. 
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Для обеспечения нормируемого предела огнестойкости транзитных воздуховодов, их по-

верхность покрывается тепло-огнезащитным покрытием «МБО VENT». 

Проектными решениями предусмотрены: 

 система дымоудаления: 

а) из коридоров длиной более 15 м без естественного проветривания (ДУ1, ДУ2); 

б) из помещения фонда закрытого хранения предусмотрена система ДУ3; 

 предусмотрены приточно-противодымные системы вентиляции: 

а) в лестничную клетку Н2 система СП1; 

б) в шахту лифта для подъема пожарных подразделений система СП3; 

в) в пожаробезопасные зоны (СП5-СП6, СП5а-СП6а); 

г) компенсирующие дымоудаление системы СПЕ1, СПЕ2. 

Оборудование размещается на чердаке здания.  

Выброс от систем дымоудаления осуществляется на 2 м выше уровня кровли. 

Расстояние между заборами и выбросами для систем ДУ и СП не менее 5 м по горизонтали. 

4.2.2.5.4.2. Тепловые сети 

Источником тепла для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является 

проектируемая автономная котельная. 

К строительству принята блочная котельная установка «КБА-2,8-КВа-1,0Гн» (ООО 

«ТЭГМО» г. Октябрьский).  

По расположению на генплане котельная  отдельно стоящая. 

По надёжности отпуска тепла относится ко второй категории.  

Схема теплоснабжения – закрытая, четырёхтрубная. 

Топливо – природный газ коммунально-бытового назначения ГОСТ 5542-87.  

Теплоноситель для систем отопления и вентиляции – вода с расчётными температурами 

по отопительному графику 90-70°С. 

Давление в подающем трубопроводе Р1=3,0 кгс/см²; 

Давление в обратном трубопроводе Р1=2,4 кгс/см². 

Температура воды для системы горячего водоснабжения – 60°С. 

Расчётная теплопроизводительность котельной определена по суммарной тепловой 

нагрузке на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение – 2,119 Гкал/ч, в том числе: 

– на отопление и вентиляцию − 1,7659 Гкал/ч; 

– на горячее водоснабжение − 0,3531 Гкал/ч. 

Установленная тепловая мощность котельной – 2,408 Гкал/ч. 

Предусмотрено размещение блочной котельной на территории школы и подключение к 

ней инженерных коммуникаций. 

Котельная комплектуется двумя водогрейными котлами КВа-1,0Гн единичной производи-

тельностью 1000 кВт и одним котлом КВа-0,8Гн производительностью 800 кВт с горелками 

«Ecoflam», насосным оборудованием фирмы «Wilo», теплообменниками горячего водоснабже-

ния и оборудованием водоподготовки импортного и отечественного производителя. 

В котельной предусмотрены узлы учёта потребляемого газа, воды и электроэнергии. 

Отвод дымовых газов – от каждого котла за счёт естественной тяги в металлические теп-

лоизолированные дымовые трубы Ø426 мм, высотой 12 м, поставляемые с котельной. 

Режим работы котельной – круглосуточный. Котельная работает с периодическим кон-

тролем со стороны обслуживающего персонала. 

Из котельной запроектирована четырёхтрубная тепловая сеть 2219×6,0 мм (Т1, Т2), 

75/110 (Т3), 63/110 (Т4) до ввода в проектируемое здание. От ввода в здание школы по тех-

подполью запроектирована двухтрубная теплосеть до узлов №№ 1, 2, 3 – 2Ду200, до узлов  

№№ 4, 5, 6 – 2Ду150. Из школы в канале теплосети запроектирован водопровод 75/110 (В1). 

Трубопроводы – из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 (по техподполью до 

узлов управления), из стальных труб по ГОСТ 10704-91 в индустриальной пенополиуретановой 

теплогидроизоляции с полиэтиленовой защитной оболочкой ГОСТ 30732-2006 с проводниками 

системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК), гибких труб «Изопрофлекс-95А» (для 
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систем горячего водоснабжения).  

Способ прокладки – подземный в непроходном монолитном железобетонном канале с за-

сыпкой песком. 

Компенсация тепловых деформаций – за счёт поворотов и П-образных компенсаторов.  

Запорная арматура – стальная. Тепловая изоляция запорной арматуры предусматривается 

съемными чехлами из минеральной ваты на основе базальтового волокна. 

Выпуск сетевой воды при опорожнении трубопроводов – в низшей точке через дренажные 

узлы в сбросной колодец. 

Неподвижные опоры приняты по ГОСТ 30732-2006. 

Предусмотрена антикоррозийная защита трубопроводов теплосети в тепловой камере. 

Для тепловой изоляции трубопроводов в теплой камере запроектированы минераловатные 

маты на основе базальтовых пород для врезки спускников.  

4.2.2.5.5. Подраздел «Сети связи» 

Телефонная связь 

Проект наружных сетей связи выполнен на основании технических условий от 19.06.2018 

№18/02.6-04/6169, ПАО «Башинформсвязь», волоконным оптическим кабелем NKL-F-008A1S-

06В-ВК от существующей оптической муфты ВОК на опоре ВЛС ПАО «Башинформсвязь», (ул. 

Арсенальная с. Булгаково) до телекоммуникационного шкафа (ТШ) в помещении пожарного 

поста в проектируемом здании школы по проектируемым опорам.  

Компьютерная сеть  

Интернет связь осуществляется от оборудования провайдера через медиаконвертор, уста-

навливаемый в ТШ. Компьютерная сеть  построена по топологии «звезда-кольцо» от централь-

ного коммутатора в помещении пожарного поста до коммутаторов в этажных шкафах волокон-

ным оптическим кабелем. Проводка от коммутаторов до абонентских розеток выполняется ка-

белем UTP 4×2×0,5. Возле кабинетов информатики устанавливаются точки беспроводного вы-

хода в интернет   Wi-Fi.  

Телефонная сеть 

Телефонная сеть осуществляется от оборудования провайдера через медиаконвертор, 

устанавливаемый в ТШ. Телефонная сеть  построена по топологии «звезда» на основе мини 

УАТС Раnasonic-КХ500. 

Кабельное телевидение 

Кабельное телевидение осуществляется от оборудования провайдера через медиаконвер-

тор, устанавливаемый в ТШ. К медиаконвертору подключается делитель телевизионного сигна-

ла посредством кабеля RG-11, от ТВ-делителя до абонентских ТВ-розеток кабелем RG-6. 

Радификация  

Радификация осуществляется от сети интернет через медиаконвертор провайдера от IP-

радиоконвертора IP-/СПВ. При поступлении радиосообщений сигнал будет транслироваться 

через речевые оповещатели. В помещении дежурного устанавливается автономный радиопри-

емник. 

Структурированная кабельная система (СКС) 

Предусмотрены решения по созданию структурированной кабельной системы, в сервер-

ной устанавливаются телекоммуникационные шкафы для размещения коммутационного обору-

дования.  

Каждое рабочее место оснащается телекоммуникационными розетками категории 5е. К 

каждому рабочему месту от ТШ прокладываются кабели UTP 4×2×0,52. 

Система охранного видеонаблюдения (СОТ) 

Для системы видеонаблюдения (охранного телевидения) мониторы устанавливатся в по-

мещении охраны. Для контроля внешнего периметра здания, подходов к нему на фасаде здания 

устанавливаются уличные видеокамеры, в помещениях  стационарные видеокамеры.  Видео-

сигнал от видеокамер в цифровом виде поступает на видеосервер с выводом на монитор видео-

наблюдения.  
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Система контроля и управления доступом (СКУД) 

Предусмотрена система контроля и управления доступом с программным обеспечением. 

В качестве технических средств СКУД применены: контроллеры доступа, считыватели, турни-

кеты и т.д.  

Система охранной и тревожной сигнализации 

Охранная сигнализация построена на базе оборудования фирмы НВП «Болид». Связь 

пульта управления с приборами и блоками системы осуществляется посредством интерфейса 

RS-485.  

Объект оборудуется многорубежной системой охранной сигнализации.  

Первым рубежом охранной сигнализации блокируются: входные двери помещений на 

открывание»; второй рубеж: остекленные конструкции  на «открывание» и «разрушение» 

(«разбитие») стекла; третий рубеж: включены сигналы проникновения, движения. 

Обнаружение открытия дверей и окон производится магнитоконтактными извещателя-

ми «ИО-102-СМК», оптико-электронные извещатели «Фотон-9», «Астра-8» совмещенные 

объемные и поверхностно звуковые. 

Предусмотрена система сигнализации и обратной связи с помещениями МГН и зонами 

безопасности. 

Электрочасофикация. Звонковая сигнализация. 

Система звонковой сигнализации предусмотрена на базе прибора ЧС-2-06-школа, первич-

ных часов, вторичных часов в помещениях здания, автоматическое управление звонковой сиг-

нализацией.  

4.2.2.5.6. Подраздел «Система газоснабжения» 

Проектная документация разработана на основании технических условий ПАО «Газ-

пром газораспределение Уфа» в г. Уфе от 28.12.2018 № 01-18-31031.  

Источник газа – ГРС «Кармаскалы», ГРС «Бузовьязы». 

Предусмотрено газоснабжение блочно-модульной котельной, запроектированной для теп-

лоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемой школы.  

Расчётный расход газа на котельную – 318,6 нм³/ч. 

Расход газа по установленной тепловой мощности – 334,4 нм³/ч. 

К проектируемой блочной котельной запроектирован газопровод среднего давления  

Р=0,3 МПа Ø90×8,2 мм от запроектированного ПАО «Газпром газораспределение Уфа» поли-

этиленового газопровода среднего давления Ø89 мм, с выходом на фасад котельной и установ-

кой отключающей арматуры и изолирующего фланцевого соединения на наружной стене ко-

тельной. 

Категория газопровода по рабочему давлению – среднего давления III категории.  

Прокладка газопровода-ввода – подземная из полиэтиленовой трубы ПЭ100 ГАЗ SDR11 

ГОСТ Р 50838-2009 и стальной электросварной трубы ГОСТ 10704-91.  

На выходе из земли газопровод заключён в футляр из стальной трубы Ø114×4,0 мм  

ГОСТ 10704-91 длиной 0,8 м. 

Соединение полиэтиленовой и стальной труб – с использованием неразъёмного соедине-

ния «полиэтилен-сталь». 

Антикоррозийное покрытие подземного участка газопровода из стальной трубы, неразъ-

ёмного соединения «полиэтилен-сталь» и футляров на выходе из земли – «усиленного» типа по 

ГОСТ 9.602-2016. 

Защита надземного участка газопровода от атмосферной коррозии – лакокрасочным по-

крытием, устойчивым к климатическим условиям.  

Обозначение подземного участка газопровода – опознавательными знаками и укладкой 

вдоль полиэтиленового газопровода сигнальной ленты жёлтого цвета. 

В месте врезки и на вводе в котельную запроектированы задвижки стальные фланцевые 

для газовой среды с герметичностью затвора не ниже класса В. 

Вдоль газопровода назначена охранная зона в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой стороны газопровода.  
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Потребители газа – два водогрейных котла марки КВа-1,0Гн единичной производительно-

стью 1000 кВт и один котёл КВа-0,8Гн производительностью 800 кВт с горелками «Ecoflam», 

установленные в запроектированной блочной котельной. 

Газооборудование котельной определено поставкой изготовителя.  

В комплект газооборудования входят: 

 вводной газопровод с термозапорным клапаном и электромагнитным клапаном си-

стемы контроля загазованности помещения котельной;  

 коммерческий узел учёта газа с корректором по температуре; 

 газорегуляторная установка для снижения среднего давления до требуемого у горе-

лок; 

 газораспределительный, подводящие и продувочные газопроводы.  

Продувочный газопровод выводится через продувочную свечу выше кровли котельной. 

Изделия и материалы, предусмотренные в системе газоснабжения, сертифицированы.  

В случае аварии в системе газоснабжения предусмотрена работа одного котла на аварий-

ном топливе. 

Аварийное топливо – дизельное.  

Для хранения аварийного топлива комплектом поставки котельной предусмотрен бак объ-

ёмом V=2,5 м³. Ёмкость бака определена из условия создания аварийного запаса топлива для 

покрытия тепловой нагрузки на отопление в режиме самого холодного месяца в течение 54 ча-

сов. Бак размещён в отдельном отсеке, выделенном противопожарной перегородкой 1-го типа, с 

естественной вентиляцией и самостоятельным выходом наружу. 

Для работы на дизельном топливе один котёл оснащен комбинированной горелкой «Eco-

flam».  

Снаружи запроектирован подземный резервуар объёмом 2,5 м³ для самотечного аварийно-

го слива топлива из резервуара котельной. 

4.2.2.5.7. Подраздел «Технологические решения» 

Проектной документацией предусмотрено строительство школы на 825 учебных мест. 

Соотношение классов I, II и III ступеней образования составляет 1:1:1. Наполняемость 

классов – по 25 человек. Обучение в одну смену. 

На первом этаже здания (отм. 0,000) размещены: 

– главная входная группа, вестибюль, помещение охраны с пожарным постом, гардероб 

учащихся старших классов с оборудованием мест для каждого класса, рекреации, канцелярия, 

гардеробная технического персонала с душевой и санузлом; санузлы для учащихся и препода-

вателей; 

– учебные кабинеты старших классов (кабинет географии, кабинет астрономии, кабинет 

физики с лабораторией-практикумом и лаборантской); 

– блок начальных классов с отдельным входом с улицы (гардероб с оборудованием мест 

для каждого класса, рекреации, четыре учебных кабинета для классов, три помещения игровых, 

гимнастический зал для младших классов со снарядной и раздевальными для учащихся (с ду-

шевыми и санузлами), методический кабинет, кабинет для занятий по ПДД, санузлы для уча-

щихся и преподавателей; 

– блок актового зала: фойе, актовый зал на 326 посадочных мест с эстрадой, кладовая му-

зыкальных инструментов; костюмерная, 2 гримерные; 

– медблок (ожидальная, кабинет врача, процедурный кабинет, прививочный кабинет, са-

нузел, кладовая уборочного инвентаря, помещение приготовления дезрастворов); 

– блок спортивных залов (два универсальных спортивных зала габаритами 1224 м со 

снарядными, тренерская, раздевальные для девочек и мальчиков с душевыми и санузлами, сан-

технические кабины, доступные для МГН, кладовая уборочного инвентаря); 

– школьная столовая (работающая на сырье) в составе: умывальные, обеденный зал на 414 

посадочных  мест с раздаточной, обеденный зал для преподавателей, горячий цех, мясо-рыбный 

цех, холодный цех, овощной цех; мучной цех, моечные столовой и кухонной посуды, загрузоч-
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ная, помещение холодильников, помещение низкотемпературной камеры, кладовая овощей, 

кладовая сухих продуктов, кабинет заведующего производством, помещение для временного 

хранения пищевых отходов, кладовая уборочного инвентаря, гардероб персонала с душевой и 

санузлом. Между моечной столовой посуды и горячим цехом предусмотрено окно для передачи 

чистой посуды. В мясо-рыбном цехе предусмотрен участок обработки яиц. Резервное горячее 

водоснабжение предусмотрено от водонагревателей накопительного типа. Численность персо-

нала столовой – 11 человек; 

– блок учебных мастерских (столярная мастерская, слесарная мастерская, комната масте-

ров). 

Учебные мастерские оснащаются станочным и другим оборудованием, инструментами, 

приспособлениями, учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения в соот-

ветствии с действующими типовыми перечнями учебно-наглядных пособий и учебного обору-

дования, а также дидактическими материалами, технической и технологической документаци-

ей. 

В мастерских по обработке металла и дерева предусмотрены настольные станки, установ-

ленные на верстаках. Станки оборудуются местным освещением и предохранительными сетка-

ми. Слесарные верстаки оснащаются предохранительными сетками высотой 0,7 м. 

Для оснащения учебных мастерских станочным оборудованием к поставке принимается 

оборудование только при: 

– наличии сертификатов соответствия требованиям технического регламента о безопасно-

сти машин и оборудования; 

– соответствии требованиям к учебному оборудованию для школ основного общего обра-

зования. 

На втором этаже здания (отм. +3,600) предусмотрены: 

– блок начальных классов: рекреации, восемь учебных кабинетов для классов, кабинет му-

зыки, учительская начальных классов, кабинет преподавателя продленного дня, кабинет психо-

лога и логопеда, кабинет заместителя директора, санузлы для учащихся и преподавателей, вто-

рой свет гимнастического зала. При гимнастическом зале предусмотрены: снарядная; раздевал-

ки для девочек и для мальчиков с душевыми и санузлами; сантехническая кабина, доступная 

для МГН; 

– рекреации, учебные кабинеты для старших классов (два кабинета математики, кабинет 

химии с лабораторией-практикумом и лаборантской, кабинет информатики, два помещения ка-

бинета домоводства);  

– кабинет социального педагога, учительская, архив, библиотека (читальный зал, фонд от-

крытого хранения, фонд закрытого хранения); помещения актового зала (операторская света и 

звука, видеопроекционная, радиоузел), кладовая уборочного инвентаря, санузлы для учащихся 

и преподавателей. 

На третьем этаже (отм. +7,200) размещены: 

– рекреации, учебные кабинеты старших классов (кабинет истории, кабинет обществозна-

ния, кабинет биологии с лабораторией-практикумом и лаборантской; кабинет ОБЖ с препода-

вательской и комнатой хранения макетов, кабинет черчения, кабинет информатики, два кабине-

та родного языка, два кабинета математики, два кабинета русского языка и литературы, кабинет 

основ экономических знаний, два кабинета иностранного языка для занятий по подгруппам, ка-

бинет МХК); 

– кружковые помещения: студия звукозаписи (аппаратная звукозаписи, студия звукозапи-

си, звукорежиссерская), помещение кружка радиоэлектроники; 

– кабинет директора с приемной, кабинет заместителя по УВР, кабинет завуча, учитель-

ская, бухгалтерия, кладовые, санузлы для учащихся и преподавателей, кладовая уборочного ин-

вентаря. 

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. 



- 29 - 

ГЭ-2904/18 «Строительство школы на 825 уч. мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» 

4.2.2.6. Раздел «Проект организации строительства» 

Проект организации строительства разработан по объекту «Строительство школы на 825 

уч. мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан».  

Площадка свободна от капитальной застройки и зеленых насаждений. По участку проек-

тирования проходят сети водоснабжения, электрокабели, подлежащие выносу из-под пятна за-

стройки. 

На момент проектирования на участке в границе освоения находится навал грунта, вывоз 

которого предусмотрен по утвержденной Администрацией Уфимского района транспортной 

схеме.  

Территория стройплощадки не выходит за границу освоения территории, установленной в 

ГПЗУ: временные дополнительно отводимые участки на период строительства не требуются. 

Работы по строительству здания школы осуществляются силами генподрядной организа-

ции с привлечением специализированных субподрядных организаций в соответствии с утвер-

жденным 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;  

– 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. 

Временное ограждение строительной площадки  из профнастила, без козырька и без ры-

тья ям для столбов высотой 2 м.  

Запроектированы два въезда-выезда: один с ул. Новобулгаковской и один с ул. Столбовой. 

Временные дороги по строительной площадке запроектированы с щебеночным покрытием по 

песчано-гравийной смеси.  

Бытовые и служебные помещения расположены во временных инвентарных зданиях кон-

тейнерного типа за пределами опасной зоны работы монтажного крана.  

Пожаротушение стройплощадки осуществляется от пожарного гидранта, установленного 

в колодце проектируемой сети водоснабжения. На стройплощадке предусмотрено размещение 

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 строительства (ограничение поворота стрелы крана).  

Котлован под здание разрабатывается открытым способом с откосами. Разработка грунта 

производится экскаваторами типа ЭО-3323А, ЭО-2621В-3.  

Планировочные работы и обратная засыпка пазух котлованов и траншей выполняются с 

помощью бульдозера ДЗ-101А. Земляные и дорожные работы ведутся с использованием авто-

грейдера ДЗ-99-1, пневмокатка ДУ-8В, асфальтоукладчика САТ.  

Строительно-монтажные работы при возведении здания школы и подъем материалов на 

рабочее место осуществляются стреловым гусеничным краном ДЭК-251 грузоподъемностью  
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25 тс с длиной стрелы 14 м + гусек 5 м. 

При необходимости, принятые типы машин и механизмов могут быть заменены на другие 

с соответствующими техническими параметрами при разработке ППР. 

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 потребность в рабо-

чих кадрах. Фактическая продолжительность строительства уточняется на стадии выполнения 

проекта производства работ ППР и утверждается заказчиком (ст. 740 Гражданского кодекса 

РФ).  

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 календарный план строительства. Стройгенплан 

площадки разработан в масштабе 1:500 на период возведения надземной части, содержит ин-

формацию для организации производства работ.  

На стройгенплане обозначены стоянки и направление движения крана, границы рабочей и 

опасной зоны при работе монтажного крана, места расположения знаков закрепления разбивоч-

ных осей здания. На чертеже стройгенплана нанесена граница землеотвода по ГПЗУ, пункт 

охраны. 

Основные технико-экономические показатели по строительству здания:  

– нормативная продолжительность строительства здания школы (по СНиП 1.03.04-85*) – 

17,5 месяцев, в том числе подготовительного периода 1,5 месяца;  

– максимальная численность работающих – 77 человек (из них 66 рабочих).  

4.2.2.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Краткая характеристика проектируемых объектов представлена в подр. 1.1, в т.ч. технико-

экономические показатели по участку освоения, сведения по технологическим решениям, по 

инженерному обеспечению; климатические характеристики района строительства, в т.ч. сведе-

ния по результатам инженерно-экологических изысканий  в подр. 1.2.  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воздухе приняты по письму ФГБУ 

«Башкирское УГМС» от 10.12.2018 № 1-18-4611, фоновые концентрации серы диоксида, угле-

рода оксида, пыли, азота диоксида и азота оксида не превышают ПДК населенных мест.  

Источником теплоснабжения является проектируемая отдельно стоящая котельная, рабо-

тающая на газовом топливе; в качестве аварийного предусмотрено дизельное топливо.  

Расчетный расход газа  318,6 м³/ч; отвод дымовых газов предусмотрен от каждого котла 

в дымовые трубы Д 426 мм, высотой 12 м. 

При оценке воздействия объекта капитального строительства на период строительства 

учтены выбросы загрязняющих от дорожной техники и автотранспорта, сварочных и лакокра-

сочных работ, от компрессорной установки. Расчетный валовый выброс загрязняющих веществ 

(азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, железа оксид, марганец и его соеди-

нения, фториды газообразные, бутилацетат, керосин, углерод (сажа), пропан-2-он (ацетон), кси-

лол, взвешенные вещества, уайт-спирит, ксилол, толуол, бензин нефтяной, бенз/а/пирен, фор-

мальдегид, сольвент нафта) составит 14,90563506 т/год, максимальный разовый – 2,389481636 

г/с.  

Расчетные точки приняты согласно расположению нормируемых объектов; по результа-

там расчетов рассеивания максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не 

превышают ПДК населенных мест; приведенные показатели по выбросам загрязняющих ве-

ществ предлагаются в качестве нормативных; нормативы действуют только в период строи-

тельства. Воздействие ограничено временным интервалом, источники воздействуют неодно-
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временно, локально, действие источников прекращается по окончании строительства.  

На период эксплуатации учтены выбросы загрязняющих веществ от дымовых труб ко-

тельной, от мастерских, от горячего цеха, от резервуара с дизельным топливом, от автотранс-

порта. Расчетный валовый выброс загрязняющих веществ (азота диоксид, азота оксид, углерода 

оксид, серы диоксид, этанол, ацетальдегид, уксусная кислота, смесь углеводородов С1-С5, пыль 

мучная, бенз/а/пирен, железа оксид, пыль древесная, сероводород, предельные углеводороды 

С12-С19) от учтенных источников выбросов (штатный режим работы котельной) составит 

9,757688508 т/год, максимальный разовый  0,885438775 г/с; валовый выброс загрязняющих 

веществ при работе котельной на аварийном топливе составит 0,348263581 т/год, максималь-

ный разовый  0,47405138 г/с.  

В расчет рассеивания приняты точки на границах нормируемых объектов согласно схеме 

планировочной организации, в т.ч. на границе расчетной санитарно-защитной зоны котельной. 

По результатам расчетов рассеивания не установлено превышение допустимых концентраций 

по рассматриваемым загрязняющим веществам; выбросы на уровне расчетных величин могут 

быть приняты как нормативные. В период эксплуатации проводится инвентаризация источни-

ков выбросов, уточняются выбросы загрязняющих веществ от организованных и неорганизо-

ванных источников. 

В период строительства источниками шума являются дорожно-строительная техника, 

компрессорная установка; в период эксплуатации  оборудование котельной, автотранспорт, 

вентсистемы, КТП.  

Расчетные точки приняты с учетом планировочной ситуации, в т.ч. на границе расчетной 

санитарно-защитной зоны котельной; согласно представленным расчетам и картограммам по-

лей звукового давления в расчетных точках уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами в Гц не превышают допустимые уровни по СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 (период строительства, период эксплуатации).  

На основании выполненных расчетов рассеивания и уровней шумового воздействия по 

установлению превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ и допустимых 

уровней по шуму, рекомендуется установить расчетную санитарно-защитную зону постоянного 

размера по границе промплощадки котельной (на расстоянии 15,0 м от трубы котельной по 

всем направлениям).  

Достаточность размера СЗЗ, ее соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям 

и нормативам устанавливается специалистами по санитарной безопасности. 

Сведения о водопотреблении и водоотведении приведены в подр. 1.6, в т.ч. расчет объе-

мов поверхностного стока с учетом площадей водосбора. Расчетный объем поверхностного 

стока (дождевой, талый) составит 3773,76 м³/год.  

Воздействие на почвы и земельные ресурсы отражено в подр. 1.7, в т.ч. приведена ведо-

мость объемов земляных масс. 

Ведомостью элементов озеленения предусматривается разбивка газона в границах освое-

ния, включая травяное покрытие площадки тихого отдыха (13194,0 кв. м), посадка деревьев 

(липа, береза, ель  254,0 шт.), разбивка спортивного газона футбольного поля (2400,0 кв. м).  

Расчетное количество отходов, образующихся при строительстве, составляет 455,6173 т, в 

т.ч. отходы 4 кл. опасности  172,0804 т, 5 кл. опасности  283,5369 т. В перечне отходов учте-

ны такие отходы, как отходы (мусор) от уборки территории и помещений, отходы (осадки) из 

выгребных ям, лом строительного кирпича, отходы песка незагрязненные и др. 

Часть отходов (лом строительного кирпича, отходы песка незагрязненные, отходы строи-

тельного щебня, бой бетонных изделий) планируется использовать повторно на строительной 

площадке.  

Расчетное количество отходов, образующихся в период эксплуатации, составляет 

228,24825 т, в т.ч. отходов 3 кл. опасности  0,018 т, 4 кл. опасности  37,67425 т, 5 кл. опасно-

сти  190,556 т. В перечне учтены такие отходы, как мусор и смет уличный, пищевые отходы 

кухонь и организаций общественного питания несортированные, отходы (мусор) от уборки тер-

ритории и помещений учебно-воспитательных учреждений, отходы бумаги и картона от канце-
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лярской деятельности и делопроизводства, др. 

Расчетное количество медицинских отходов (отходы шприцев отработанных, перевязоч-

ных материалов, резиновых изделий) составляет 0,017625 т/год; образующиеся медицинские 

отходы подлежат дезинфекции; обращение с медицинскими отходами предусматривается с со-

блюдением требований СанПиН 2.1.7.2790-10. 

Воздействие отходов, образующихся в период строительства, ограничено сроками строи-

тельства, длительное накопление отходов не предусматривается, отходы передаются на специа-

лизированные предприятия и в организации по мере образования транспортной партии либо 

используются в процессе строительно-монтажных работ.  

При сборе отходов производится сортировка по классам опасности, направлениям исполь-

зования. Места накопления (временного складирования) отходов производства и потребления в 

периоды строительства и эксплуатации предусматривается оборудовать с учётом требований 

СанПиН 2.1.7.1322-03; СанПиН 42-128-4690-88, схемой планировочной организации земельно-

го участка предусмотрена бетонированная площадка для мусорных контейнеров.  

Наименования отходов и их количество уточняются при строительстве и эксплуатации 

школы, для передачи отходов для обезвреживания и размещения заключаются договора со спе-

циализированными организациями; при накоплении (временном складировании) отходов обес-

печивается соблюдение экологических, санитарных и иных требований, установленных законо-

дательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека. 

Представлена справка Администрации сельского поселения Булгаковский сельсовет 

Уфимского района РБ от 24.01.2019 № 190, согласно которой вывоз отходов, образующихся 

при строительстве и эксплуатации объекта, будет осуществляться ООО «Прогресс» на полигон 

в д. Сергеевка Уфимского района РБ, лицензия 02№ 00667 от 07.08.2018 на осуществление дея-

тельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности, предоставленная ООО «Прогресс».  

В разделе ПМООС предусмотрены мероприятия по минимизации возникновения возмож-

ных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия, 

программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером измене-

ния всех компонентов экосистемы. 

Выполнен расчет размеров платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение отхо-

дов производства и потребления; размеры платы подлежат уточнению с учетом фактических 

объемов образования отходов производства и потребления, валовых выбросов загрязняющих 

веществ в период строительства и при эксплуатации.  

Представлены карты-схемы (4078-1-ООС) с указанием источников выбросов загрязняю-

щих веществ и источников шумового воздействия, расчетных точек, принятых для определения 

уровня загрязнения атмосферного воздуха (период строительства, период эксплуатации).  

4.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Проектной документацией предусматривается строительство основной общеобразова-

тельной школы на 825 ученических мест в селе Булгаково СП Булгаковский сельсовет МР 

Уфимский район РБ. 

Также на территории школы запроектированы: блочная котельная; комплектная транс-

форматорная подстанция (КТП); физкультурно-спортивная зона; зона отдыха; открытая пло-

щадка на 1 авто для загрузки аварийного топлива; площадка для мусороконтейнеров. В составе 

физкультурно-спортивной зоны предусмотрены: баскетбольная, волейбольная и гимнастиче-

ская площадки. Зона отдыха включает площадку массовых мероприятий; площадки подвижных 

игр для 1, 2-4, 5-11 классов и площадку тихого отдыха для старших классов.  

Площадка строительства свободна от капитальной застройки и зеленых насаждений. По 

участку проектирования проходят сети водоснабжения, электрокабели, подлежащие выносу из-

под пятна застройки. 

Для предотвращения возникновения пожара предусмотрены система предотвращения об-

разования источников зажигания, где исключение образования условий образования в горючей 

среде (или внесения в нее) источников зажигания достигается: защитой электрических сетей от 
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действия пожароопасных токовых явлений; применением электрооборудования, соответству-

ющего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной 

смеси; применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения элект-

роустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания; устрой-

ством молниезащиты здания и защитного заземления; поддержанием безопасной температуры 

нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горячей средой; ликви-

дацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания об-

ращающихся веществ, материалов и изделий (касается лабораторий) и система предотвращения 

образования горючей среды, где исключение образования условий образования горючей среды 

достигается: применением негорючих веществ и материалов; ограничением массы и (или) объ-

ема горючих веществ и материалов; использованием наиболее безопасных способов размеще-

ния горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом 

приводит к образованию горючей среды; изоляцией горючей среды от источников зажигания 

(применение изолированных отсеков, камер, кабин). 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями предусмотрены в соответ-

ствии с нормативными требованиями, обеспечивающими пожарную безопасность.  

Наружное пожаротушение проектируемых зданий школы, хозяйственного блока и ко-

тельной предусмотрено от 4 проектируемых пожарных гидрантов, расположенных в колодцах и 

установленных по периметру на существующей кольцевой водопроводной сети. Расход воды на 

наружное пожаротушение здания школы определен по строительному объему максимального 

пожарного отсека (пожарный отсек № 3  блоки Е, Ж объемом 32172,2 м³) и составляет 25 

л/сек. Пожарные гидранты расположены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 

2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен здания. Наружное пожаротушение любой 

точки здания школы осуществляется не менее, чем от двух пожарных гидрантов, с учетом про-

кладки рукавных линий длиной 200 м по дорогам с твердым покрытием. У пожарных гидран-

тов, а также по направлению движения к ним устанавливаются соответствующие указатели  

плоские, со светоотражающим покрытием, в зоне действия светильников аварийного освеще-

ния. 

На территорию школы предусмотрено не менее двух въездов (выездов) с прилегающих 

улиц Столбовой и Новобулгаковской. Подъезд к проектируемому зданию осуществляется по 

проездам с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м. Подъезды пожарных машин к зданию 

школы предусмотрены со всех сторон. Внутриплощадочные проезды приняты с покрытием, 

рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей. Расстояние от внутреннего края проездов 

до стен проектируемого здания предусмотрено 5-8 метров. 

Дислокация ближайшего подразделения пожарной охраны (МПЧ «Чесноковка») обеспе-

чивает время прибытия к месту вызова первого подразделения не более 20 минут. 

Здание школы. 

Проектируемое здание школы – отдельно стоящее, 1-3-этажное сложной формы, с 

техническим подвалом (техподпольем) и скатной кровлей.  

Здание школы состоит из 7-х функциональных блоков (корпусов): трех одноэтажных 

(блоки А, Б и Д), четырех трехэтажных (блоки В, Г, Е и Ж). 3-х этажный блок В прямоугольной 

формы запроектирован в осях 13-18/В-Щ и 18-34/Ч-Щ и соединён с блоками А (спортивный 

блок из 2 спортзалов с раздевальными), Б (актовый зал) и Г (учебный блок). 3-х этажный блок Г 

– Г-образной формы запроектирован в осях 1-14/Ц-Щ и 14-19/Ф-М, соединен с блоками В 

(учебный блок), Д (пищеблок) и Е (учебный блок). Трехэтажный блок Е запроектирован в осях 

1-13/А-Е, 13-19/А-Л и 19-25/А-В и соединен с блоками Г и Ж. На 1 этаже указанного корпуса 

расположена входная группа главного входа школы. 3-х этажный блок Ж запроектирован в осях 

26-35/А-В и 32-35/А-Ж и соединен с блоком Е. На 1-2 этажах блоков Е и Ж запланирован блок 

начальных классов с изолированным входом с улицы и обособленным гардеробом для 1-4 клас-

сов. 

Проектными решениями предусмотрено разделение здания школы в осях 13-20 по оси Ф, 

в осях 9-18 по оси Л противопожарными стенами 1-го типа на 3 пожарных отсека: I-ый пожар-
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ный отсек (блоки: А  два спортивных зала со вспомогательными помещениями, Б – актовый 

зал с вспомогательными помещениями и В  3-х этажный учебный корпус); II-ой пожарный от-

сек (блоки: Г  3-х этажный учебный корпус и Д  одноэтажный пищеблок); III-ой пожарный 

отсек (блоки: Е  3-х этажный учебный корпус и Ж  3-х этажный учебный корпус). Противо-

пожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, возводятся на всю высоту здания и 

обеспечивают нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при об-

рушении конструкции здания со стороны очага пожара. Противопожарной предусмотрена стена 

более высокого и широкого отсека. Противопожарные стены возвышаются над кровлей на 600 

мм. Заполнение проемов в противопожарных стенах предусмотрено противопожарными дверя-

ми 1-го типа. При размещении противопожарных стен в местах примыкания одной части зда-

ния к другой под углом менее 135º на участках карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м 

от вершины угла, выполнена обшивка данных элементов листовыми материалами группы НГ. 

Расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных 

стенах по разные стороны вершины угла, предусмотрено не менее 4 м. Площадь этажа в преде-

лах пожарного отсека не превышает 5000 м² согласно СП 2.13130.  

Конструктивная схема здания  с несущими продольными и поперечными кирпичными 

стенами. Стены техподполья  сборные из бетонных блоков. Цокольные участки наружных 

стен выше планировочного уровня земли предусмотрены из кирпича с утеплением плитами 

«ТехноБлок» толщиной 70 мм с облицовкой плиткой «Бессер». 

Стены наружные и внутренние – из кирпича толщиной 380 мм. Утепление наружных стен 

предусмотрено по фасадной вентилируемой системе ВФ МП минераловатными плитами 

«ТехноВент ТехноНиколь» толщиной 150 мм с облицовкой фасадными кассетами. Данная 

фасадная система по классификации строительных конструкций по пожарной опасности 

относится к классу К0. Столбы несущие предусмотрены из кирпича. В углах и пересечениях 

всех кирпичных стен предусмотрены связевые арматурные сетки и армопояса в уровне низа 

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

монолитные железобетонные участки. Стены лестничной клетки в осях И-И/1/15-20 

возвышаются над кровлей. Перекрытия остальных лестничных клеток окрашены огнезащитной 

краской до достижения предела огнестойкости, соответствующего пределу огнестойкости 

внутренних стен лестничных клеток для принятой степени огнестойкости здания. 

Утепление чердачного перекрытия предусмотрено минеральными плитами «ТехноРуф 

ТехноНиколь» толщиной 170 мм по технологии «ТехноНиколь». Утепление перекрытия над 

техподпольем – минераловатные плиты «ТехноФлор» толщиной 30 мм. Перегородки – из кир-

пича толщиной 120 мм. Лестницы внутренние – сборные железобетонные ступени по по метал-

лическим косоурам. Крыша  скатная. Конструкция покрытия по стропильным фермам одно-

этажных блоков А (в осях 4-30/Ю-Я) и Б – фермы металлические из уголков с системой верти-

кальных и горизонтальных связей. Опирание ферм предусмотрено на опорные железобетонные 

плиты по кирпичным пилястрам с армированием подопорной части кладки. Покрытие блока А 

(в осях 4-30/Ю-Я) и блока Б – сэндвич-панели «Металл Профиль» с минераловатным утеплите-

лем толщиной 150+100 мм по прогонам из швеллера. 

Конструкция чердачной крыши блока А (в осях 13-22/Э-Ю), блоков В…Ж  стропильная 

деревянная. Опирание стоек стропильной конструкции крыши школы предусмотрено на 

кирпичные стены и на металлические балки, расположенные над сборным перекрытием. 

Кровля чердачной крыши  оцинкованная кровельная сталь толщиной 0,6 мм с двойным 

стоячим фальцем. 

Краткая пожарно-техническая характеристика объекта. 

Степень огнестойкости – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1. 

Фактические пределы огнестойкости строительных конструкций: 

 наружные несущие стены – не менее R 120; 

 перекрытия междуэтажные (в том числе над подвалом) – не менее REI 60; 
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 лестничные марши и площадки – не менее R 60; 

 строительные конструкции бесчердачных покрытий (фермы, балки, прогоны) – не менее 

R 30. 

В здании предусматривается доступ МГН на все этажи школы с помощью 2-х лифтов. 

Лифт, расположенный в вестибюле школы предназначен для перевозки пожарных подразделе-

ний. В помещениях лифтовых холлов на 2, 3 этажах размещены 2 пожаробезопасные зоны для 

МГН, из которой они могут эвакуироваться более продолжительное время или находиться в ней 

до прибытия спасательных подразделений. Одна пожаробезопасная зона для МГН запроектиро-

вана на 2, 3 этажах в осях Е-Г/1-2 рядом с лестничной клеткой типа Н2.  

Пожаробезопасные зоны отделены от других помещений и примыкающих коридоров про-

тивопожарными преградами, стенами, перекрытиями, имеющими пределы огнестойкости не 

ниже REI 60. Двери и окна в пожаробезопасных зонах предусмотрены противопожарными 1-го 

типа, самозакрывающимися с уплотнениями в притворах.  

Отделочные материалы пожаробезопасных зон выполнены класса К0 (непожароопасные). 

Пожаробезопасные зоны для МГН  незадымляемые. При пожаре в них создается избыточное 

давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода. 

Помещения производственного и складского назначения, технические помещения за ис-

ключением помещений категории В4 и Д выделены противопожарными перегородками 1-го 

типа и перекрытиями 3-го типа с заполнением проемов в противопожарных перегородках сер-

тифицированными противопожарными дверями 2-го типа. 

Помещения пищеблока отделены от остальных помещений и коридоров противопожар-

ными перекрытиями не ниже 2-го типа и противопожарными стенами не ниже 2-го типа с за-

полнением проемов в них противопожарными дверями 2-го типа. 

Помещение горячего цеха отделено от обеденного зала столовой противопожарными 

шторами. 

Для удаления продуктов горения при пожаре из коридора пищеблока предусмотрена си-

стема дымоудаления ДУ1. Предусмотрены приточно-противодымные системы вентиляции 

(СП1) в лестничную клетку в осях 1-2/В-Г, в шахты лифтов (СП3, СП4), в пожаробезопасные 

зоны (СП5-СП7, СП5а-СП7а). 

При пересечении воздуховодами систем вентиляции противопожарных преград преду-

смотрена установка огнезадерживающих клапанов. 

Для активной противопожарной защиты в здании предусмотрена автоматическая установ-

ка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

3-го типа (СОУЭ). Для АПС предусмотрены пульт контроля и управления С2000М, дымовые 

адресно-аналоговые оптико-электронные пожарные извещатели ДИП-34А-03, тепловые адрес-

но-аналоговые максимально-дифференциальные извещатели С2000-ИП-0, дымовые оптико-

электронные линейные извещатели С2000-ИПДЛ и ручные адресные пожарные извещатели 

ИПР 513-3А. Для СОУЭ предусмотрены приборы речевого оповещения «Мета», речевые опо-

вещатели «Мета» и световые оповещатели «Выход». Над входами в безопасную зону МГН 

устанавливаются световые оповещатели типа табло «Пожаробезопасная зона». В коридорах, в 

местах, где не поподает в зону видимости табло «Выход», и (или) ведущими в безопасную зону, 

устанавливаются световые оповещатели, указывающие направление движения, типа табло 

«Стрелка». 

Вывод сигнала «Пожар» на пульт МЧС РФ по РБ осуществляется через объектовую ра-

диоканальную станцию ПАК «Стрелец-Мониторинг» по защищённому радиоканалу связи. 

I – пожарный отсек (блоки А, Б и В). 

В техническом подвале пожарного отсека запроектированы – 2 помещения венткамер, од-

но из которых с узлом управления, водомерный узел и помещения техподполья для прокладки 

инженерных сетей. 

На первом этаже пожарного отсека запроектированы:  

 в блоке А: два спортивных зала со снарядными; тренерская; раздевалки для девочек и 

для мальчиков с душевыми и санузлами; сантехнические кабины для МГН; КУИ;  
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 в блоке Б: актовый зал на 326 посадочных места с эстрадой; кладовая музыкальных ин-

струментов; костюмерная; 2 гримерные; 

 в блоке В: фойе актового зала с лифтовым холлом и лифтом; коридор; кабинет геогра-

фии; кабинет физики; лаборатория-практикум по физике с лаборантской, лестничная клетка ти-

па Л1. 

Глубина кресел в актовом зале предусмотрена таким образом, чтобы обеспечивалась ши-

рина проходов между рядами не менее 0,45 м. 

На втором этаже пожарного отсека предусмотрены: второй свет спортивных залов и акто-

вого зала; чердак в осях 14-22/Э-Я; видеопроекционная и операторская света и звука для акто-

вого зала; радиоузел; лестничная клетка типа Л1; рекреация; коридор; 2 кабинета математики; 

кабинет химии; лаборатория-практикум по химии с лаборантской.  

На третьем этаже пожарного отсека запланированы: коридор с реакреацией; лифтовый 

холл (пожаробезопасная зона МГН) с шахтой лифта; кабинет истории; кабинет истории и обще-

ствознания; кабинет биологии; лаборатория-практикум по биологии с лаборантской. 

На отм. +10,940 трехэтажного блока запроектирован холодный чердак. 

Из технического подвала 1-го пожарного отсека эвакуация предусмотрена: через обособ-

ленный выход непосредственно наружу; в соседний пожарный отсек, имеющий обособленный 

выход наружу. Предусмотрен также аварийный выход через окно размером не менее 0,751,5 м 

в приямок, оборудованный лестницей. Выходы из подвала изолированы от лестничных клеток 

и выходов надземной части здания. 

В подвале высота прохода принята – не менее 1,8 м, ширина – не менее 1,2 м. Ширина 

эвакуационных выходов в свету – не менее 0,8 м, высота не менее 1,8 м. 

С каждого этажа здания (пожарного отсека) предусмотрено не менее 2-х эвакуационных 

выходов.  

Перед наружными дверями запроектированы горизонтальные входные площадки с глуби-

ной не менее 1,5 м полотен наружных дверей.  

С первого этажа пожарного отсека предусмотрены 3 эвакуационных выхода: непосред-

ственно наружу; через лестничную клетку непосредственно наружу; в соседний пожарный от-

сек, имеющий ближайший эвакуационный выход через лестничную клетку непосредственно 

наружу. Ширина эвакуационных выходов в свету  не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся 

более 50 человек, высота – не менее 1,9 м. Ширина выходов из лестничных клеток наружу не 

менее ширины марша лестницы. В каждом спортивном зале предусмотрены по 2 рассредото-

ченных эвакуационных выхода: непосредственно наружу и через коридор непосредственно 

наружу шириной в свету не менее 1,2 м, высотой – не менее 1,9 м. Из помещения актового зала 

предусмотрено три рассредоточенных эвакуационных выхода: непосредственно наружу и 2 че-

рез фойе, коридор, лестничные клетки типа Л1 непосредственно наружу шириной в свету не 

менее 1,2 м, высотой – не менее 1,9 м. Предусмотрены два эвакуационных выхода с эстрады: 

один непосредственно наружу, другой  через зал. 

Со второго и третьего этажей пожарного отсека предусмотрены 2 эвакуационных выхода: 

один  в коридор, ведущий в лестничную клетку в осях 28-30/Щ, и один в коридор смежного 

пожарного отсека, ведущий на лестничную клетку с выходом непосредственно наружу.  

Двери лестничных клеток, двери эвакуационных выходов из помещений с принудитель-

ной противодымной защитой, в том числе из коридоров, предусмотрены с приспособлениями 

для самозакрывания и с уплотнениями в притворах. 

Ширина дверей выходов из учебных помещений с числом учащихся более 15 человек 

принята не менее 0,9 м. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации по коридорам в све-

ту  не менее 1,5 м, для числа эвакуирующихся более 50 человек. На остекленных дверях 

предусматриваются защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. Вместимость помещений, 

выходящих в тупиковый коридор или холл, не превышает 125 человек. В коридорах на путях 

эвакуации отсутствует оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, га-

зопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы. Расстояние от 

любой точки спортивных залов до ближайшего эвакуационного выхода не превышает 30 мет-
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ров. 

Лестничная клетка имеет световые проемы площадью остекления не менее 1,2 м² на каж-

дом этаже. Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня пола пло-

щадок. 

Ширина марша лестничной клетки между стеной и поручнем ограждения для здания шко-

лы с числом пребывающих на наиболее населенном этаже более 200 чел. составляет в свету – 

не менее 1,35 м. Расстояние по пути эвакуации от дверей наиболее удаленных составляет менее 

50 метров, из тупикового коридора  менее 25 метров. 

В проектных решениях предусмотрены указания по ограничению показателей пожарной 

опасности при применении отделочных материалов на путях эвакуации. Отделка стен и потол-

ков путей эвакуации: коридоров, рекреаций принята из материалов класса не более чем КМ1; 

вестибюлей, лестничных клеток, пожаробезопасных зон  не более чем КМ0. Отделка полов 

путей эвакуации принята класса КМ0 (керамогранит). Отделка стен и потолков зальных поме-

щений  спортивных залов, актового зала, принята из материалов класса пожарной опасности 

не более чем КМ1. 

Выход на чердак одноэтажной части (в осях 13-22/Э-Ю) пожарного отсека предусмотрен 

из коридора через противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,60,8 м по закреплен-

ной стремянке, не выступающей из плоскости стен на пути эвакуации. Выход на чердак 3-х 

этажной части здания (пожарного отсека) предусмотрен с лестничной клетки смежного пожар-

ного отсека через противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,60,8 м по закреплен-

ной стальной стремянке и противопожарную дверь 1-го типа. Выходы на кровлю предусмотре-

ны через слуховые окна с размерами не менее 0,60,8 м, оборудованные стационарными лест-

ницами. На чердаке вдоль всего здания высота прохода составляет не менее 1,6 м, ширина – не 

менее 1,2 м. Между маршами и поручнями ограждений лестниц запроектирован зазор в свету 

не менее 75 мм. На кровле здания запроектировано ограждение. 

II – пожарный отсек (блоки Г и Д). 

В техническом подвале пожарного отсека запроектированы помещение венткамеры и по-

мещения техподполья для прокладки инженерных сетей. 

На первом этаже пожарного отсека запроектированы:  

 в блоке Г: коридор; 2 лестничные клетки типа Л1; гардеробы учащихся, состоящие из 

отдельных ячеек; мастерские трудового обучения для мальчиков (по обработке металла и по 

обработке дерева) с инструментальными и комнатой мастеров; санузлы для мальчиков и дево-

чек; КЛГЖ; КУИ; 2 комнаты персонала с душевой и с санузлом; санузел персонала, доступный 

для МГН; электрощитовая; умывальная обеденного зала;  

 в блоке Д: обеденный зал на 414 посадочных мест; обеденный зал для преподавателей и 

администрации; помещения пищеблока (тамбур, тамбур-загрузочная, моечная столовой посуды, 

горячий цех, моечная кухонной посуды, коридор, комната холодильников, кладовая сухих про-

дуктов, кладовая моечной тары, низкотемпературная камера, мясо-рыбный цех, кладовая ово-

щей, овощной цех с первичной и вторичной обработкой овощей, мучной цех, холодный цех, 

кабинет заведующего производством, комната пищевых отходов, санузел. 

На первом этаже школы предусмотрены следующие помещения: вестибюль с тамбуром; 

гардеробы учащихся, состоящие из отдельных ячеек; пост пожарной охраны; комната персона-

ла с душевой и с санузлом; блок начальной школы; рекреации; медицинский блок; гимнастиче-

ский зал для младших классов; канцелярия. В блоке начальных классов запроектированы: гар-

деробные для начальной школы; санузлы для мальчиков и девочек; санузел персонала, доступ-

ный для МГН; 4 учебных кабинета, рекреации; кабинет для занятий по ПДД; 3 игровых поме-

щения; методический кабинет для начальной школы; гимнастический зал. При гимнастическом 

зале предусмотрены: снарядная; раздевалки для девочек и для мальчиков с душевыми; санузлы 

для мальчиков и девочек; сантехническая кабина для МГН. Медицинский блок состоит: из 

ожидальной; кабинета врача; процедурной; прививочной; помещения для приготовления дез-

инфекционных растворов; КУИ и санузла. 

На втором этаже пожарного отсека предусмотрены следующие помещения: 2 лестничные 
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клетки типа Л1; коридор; 2 кабинета по домоводству (приготовление пищи и по обработке тка-

ней) с комнатой мастеров; кабинет социального педагога; библиотека с помещениями фондов 

открытого и закрытого хранения; санузлы для мальчиков и девочек; КЛГЖ; КУИ; санузел пер-

сонала, доступный для МГН; архив; чердак блока Д. 

На третьем этаже пожарного отсека запланированы: 2 лестничные клетки типа Л1; кори-

дор; кабинет ОБЖ с кабинетом преподавателя и помещением хранения макетов оружия; каби-

нет черчения; кабинет иностранного языка; санузлы для мальчиков и девочек; КЛГЖ; КУИ; са-

нузел персонала, доступный для МГН; кабинет бухгалтерии; хозяйственная кладовая; помеще-

ние для временного хранения перегоревших ламп; венткамера. 

На отм. +10,940 трехэтажного блока запроектирован холодный чердак. 

Из технического подвала 2-го пожарного отсека эвакуация предусмотрена: через обособ-

ленный выход непосредственно наружу; в соседний 1-ый пожарный отсек, имеющий обособ-

ленный выход наружу. Предусмотрен также выход через окно размером не менее 0,751,5 м в 

приямок, оборудованный лестницей.  

Выходы из подвала изолированы от лестничных клеток и выходов надземной части зда-

ния. В подвале высота прохода принята – не менее 1,8 м, ширина – не менее 1,2 м. Ширина эва-

куационных выходов в свету – не менее 0,8 м, высота не менее 1,8 м. 

С каждого этажа здания (пожарного отсека) предусмотрены не менее 2-х эвакуационных 

выходов.  

Перед наружными дверями запроектированы горизонтальные входные площадки с глуби-

ной не менее 1,5 м полотен наружных дверей.  

С первого этажа пожарного отсека предусмотрены 5 эвакуационных выходов: 2 непосред-

ственно наружу, 2 через лестничные клетки непосредственно наружу и один в смежный пожар-

ный отсек, имеющий ближайший эвакуационный выход через вестибюль непосредственно 

наружу. Ширина эвакуационных выходов в свету  не менее 1,2 м, высота – не менее 1,9 м. 

Ширина выходов из лестничной клетки наружу  не менее ширины марша лестницы. 

Из производственных помещений пищеблока предусмотрены самостоятельный эвакуаци-

онный выход через коридор непосредственно наружу и в коридор учебного корпуса, имеющего 

ближайший эвакуационный выход через лестничную клетку непосредственно наружу. Ширина 

эвакуационных выходов в свету  не менее 0,8 м, высота – не менее 1,9 м. Ширина выходов из 

лестничной клетки наружу не менее ширины марша лестницы. Из обеденного зала столовой 

предусмотрены два рассредоточенных выхода: непосредственно наружу; в коридор учебного 

корпуса, имеющего ближайший эвакуационный выход в вестибюль смежного пожарного отсека 

с непосредственным выходом наружу. Ширина эвакуационных выходов в свету  не менее  

1,2 м, высота – не менее 1,9 м. Ширина горизонтальных путей эвакуации между рядами столов 

составляет не менее 1 метра. Помещение мастерской по обработке дерева оборудовано допол-

нительным выходом через тамбур непосредственно наружу. 

Эвакуация со второго и третьего этажей пожарного отсека осуществляется по двум лест-

ничным клеткам типа Л1 с шириной марша в свету не менее 1,35 м непосредственно наружу. 

Двери лестничных клеток, двери эвакуационных выходов из помещений с принудитель-

ной противодымной защитой, в том числе из коридоров, предусмотрены с приспособлениями 

для самозакрывания и с уплотнениями в притворах. 

Ширина эвакуационных выходов в свету – не менее 0,8 м, высота  не менее 1,9 м. Шири-

на дверей выходов из учебных помещений с числом учащихся более 15 человек принята не ме-

нее 0,9 м. При числе эвакуирующихся с этажа более 50 человек ширина эвакуационных выхо-

дов в свету предусмотрена не менее 1,2 м. Ширина выходов из лестничных клеток наружу при-

нята не менее ширины марша лестниц. На остекленных дверях предусмотрены защитные ре-

шетки до высоты не менее 1,2 м. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не менее 2,0 м, ширина 

 не менее 1,0 м. Для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 

50 человек, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов принята не менее  

1,5 м. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, не превышает 125 
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человек. Расстояние по пути эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений, располо-

женных между лестничными клетками, до выхода наружу составляет менее 50 метров, из тупи-

кового коридора  менее 25 метров. 

Коридоры длиной более 15 м имеют естественное освещение и проветривание через окна 

с расположением верхней кромки на высоте 2,6 м от уровня пола. 

В коридорах на путях эвакуации отсутствует оборудование, выступающее из плоскости 

стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встро-

енные шкафы.  

В проектных решениях предусмотрены указания по ограничению показателей пожарной 

опасности при применении отделочных материалов на путях эвакуации. Отделка стен и потол-

ков путей эвакуации: коридоров, рекреаций  из материалов класса пожарной опасности не бо-

лее чем КМ1; вестибюлей, лестничных клеток, пожаробезопасных зон  из материалов класса 

пожарной опасности не более чем КМ0.  

Отделка стен и потолков зальных помещений  обеденного зала принята из материалов 

класса пожарной опасности не более чем КМ1. Отделка полов путей эвакуации, обеденного за-

ла принята из материалов класса пожарной опасности не более чем КМ2. 

Выход на чердак пожарного отсека предусмотрен с лестничной клетки через противопо-

жарный люк 2-го типа размером не менее 0,60,8 м по закрепленной стальной стремянке. Вы-

ходы на кровлю предусмотрены через слуховые окна с размерами не менее 0,60,8 м, оборудо-

ванные стационарными лестницами. На чердаке вдоль всего здания высота прохода составляет 

не менее 1,6 м, ширина – не менее 1,2 м. Между маршами и поручнями ограждений лестниц за-

проектирован зазор в свету не менее 75 мм. На кровле здания запроектировано ограждение. 

III – пожарный отсек (блоки Е и Ж). 

В техническом подвале пожарного отсека запроектированы 2 помещения венткамеры и 

помещения техподполья для прокладки инженерных сетей.  

На первом этаже пожарного отсека запроектированы: вестибюль с тамбуром; помещение 

пожарного поста; канцелярия; лифтовый холл с шахтой лифта с режимом перевозки пожарных 

подразделений; гардеробы учащихся, состоящие из отдельных ячеек; помещения медпункта 

(коридор-ожидальная, процедурная, прививочный кабинет, кабинет врача, санузел, КУИ с ме-

стом приготовления дезинфекционных растворов); 2 лестничные клетки типа Л1 и одна лест-

ничная клетка типа Н2; отдельная входная группа с тамбуром блока начальной школы; 4 учеб-

ных кабинета блока начальной школы; кабинет для занятий по ПДД; рекреация; коридоры; гар-

деробы учащихся начальных классов, состоящие из отдельных ячеек; санузлы для мальчиков и 

девочек; санузел персонала, доступный для МГН; 3 игровых блока начальных классов; методи-

ческий кабинет для начальных классов; гимнастический зал для младших классов со снарядной; 

2 раздевалки с душевыми и санузлами, сантехническая кабина для МГН. 

На втором этаже пожарного отсека предусмотрены следующие помещения: коридоры с 

реакреациями; учительская; 2 лестничные клетки типа Л1 и одна лестничная клетка типа Н2; 

помещение пожаробезопасной зоны; лифтовый холл (пожаробезопасная зона МГН) с шахтой 

лифта; кабинет информатики; блок начальных классов (учительская, 8 учебных кабинетов, 

кружок музыки, санузлы для мальчиков и девочек; санузел персонала, доступный для МГН); 

второй свет гимнастического зала; кабинет заместителя директора; кабинет врача-психолога и 

логопеда; кабинет преподавателя продленного дня. 

На третьем этаже пожарного отсека запланированы: 2 лестничные клетки типа Л1 и одна 

лестничная клетка типа Н2; коридоры с реакреацией; учительская; помещение пожаробезопас-

ной зоны; лифтовый холл (пожаробезопасная зона МГН) с шахтой лифта; кабинет информати-

ки; 2 кабинета родного языка; 2 кабинета русского языка; кабинет математики; кабинет дирек-

тора с приемной; кабинет заместителя директора по УВР среднего и старшего звена; кабинет 

завуча; санузлы для мальчиков и девочек; санузел персонала, доступный для МГН; два кабине-

та иностранного языка (для подгрупп); кабинет русского языка; кабинет ИКБ и МХК; кружок 

радиоэлектроники; студия звукозаписи (вокальная комната); аппаратная звукозаписи; звукоре-

жиссерская. 
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На отм. +10,940 запроектирован холодный чердак. 

С каждого этажа здания (пожарного отсека) предусмотрены не менее 2-х эвакуационных 

выходов.  

Перед наружными дверями запроектированы горизонтальные входные площадки с глуби-

ной не менее 1,5 м полотен наружных дверей.  

Из технического подвала 3-го пожарного отсека эвакуация предусмотрена: непосред-

ственно наружу и в соседний 2-й пожарный отсек, имеющий обособленный выход наружу.  

С первого этажа пожарного отсека предусмотрены 3 рассредоточенных эвакуационных 

выхода: 2 непосредственно наружу и один через лестничную клетку непосредственно наружу. 

Ширина эвакуационных выходов в свету  не менее 1,2 м, высота – не менее 1,9 м. Ширина вы-

ходов из лестничной клетки наружу  не менее ширины марша лестницы. 

Со второго и третьего этажей пожарного отсека предусмотрены три эвакуационных выхо-

да: через 2 лестничные клетки типа Л1 и одну лестничную клетку типа Н2 непосредственно 

наружу. 

Двери лестничных клеток, двери эвакуационных выходов из помещений с принудитель-

ной противодымной защитой, в том числе из коридоров, предусмотрены с приспособлениями 

для самозакрывания и с уплотнениями в притворах. 

Ширина эвакуационных выходов в свету – не менее 0,8 м, высота  не менее 1,9 м. Шири-

на дверей выходов из учебных помещений с числом учащихся более 15 человек принята – не 

менее 0,9 м. При числе эвакуирующихся с этажа более 50 человек ширина эвакуационных вы-

ходов в свету предусмотрена не менее 1,2 м. Ширина выходов из лестничных клеток наружу 

принята не менее ширины марша лестниц. На остекленных дверях предусмотрены защитные 

решетки до высоты не менее 1,2 м. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не менее 2,0 м, ширина 

 не менее 1,0 м. Для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 

50 человек, ширина горизонтальных участков путей эвакуации принята не менее 1,2 м. Вмести-

мость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, не превышает 125 человек.  

Коридоры длиной более 15 м имеют естественное освещение и проветривание через окна 

с расположением верхней кромки на высоте 2,6 м от уровня пола. 

В коридорах на путях эвакуации отсутствует оборудование, выступающее из плоскости 

стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встро-

енные шкафы.  

Расстояние по пути эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений, расположенных 

между лестничными клетками, до выхода наружу составляет менее 50 метров, из тупикового 

коридора  менее 25 метров. 

В проектных решениях предусмотрены указания по ограничению показателей пожарной 

опасности при применении отделочных материалов на путях эвакуации. Отделка стен и потол-

ков путей эвакуации: коридоров, рекреаций принята из материалов класса не более чем КМ1; 

вестибюлей, лестничных клеток, пожаробезопасных зон  не более чем КМ0. Отделка полов 

путей эвакуации принята класса КМ0 (керамогранит).  

Выход на чердак пожарного отсека предусмотрен с лестничной клетки по лестничным 

маршам через противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,751,5 м. Выход на чер-

дак над лестничной клеткой предусмотрен с лестничной клетки через противопожарный люк 2-

го типа размером не менее 0,60,8 м по закрепленной стальной стремянке. Выходы на кровлю 

предусмотрены через слуховые окна с размерами не менее 0,60,8 м, оборудованные стацио-

нарными лестницами. На чердаке вдоль всего здания высота прохода составляет не менее 1,6 м, 

ширина – не менее 1,2 м. Между маршами и поручнями ограждений лестниц запроектирован 

зазор в свету не менее 75 мм. На кровле здания запроектировано ограждение. 

Блочная модульная котельная. 

Источником тепла для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является 

проектируемая отдельно стоящая автономная блочная газовая котельная полной заводской го-

товности. Топливо – природный газ коммунально-бытового назначения, в качестве аварийного 
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вида топлива предусмотрено дизельное топливо.  

Противопожарные расстояния между проектируемыми зданиями, сооружениями преду-

смотрены в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивающими пожарную без-

опасность. Фактические расстояния от проектируемого здания котельной до открытой площад-

ки на 1 авто для загрузки  32 м. 

Наружное пожаротушение здания котельной, КТП с требуемым расходом на пожароту-

шение в 10 л/с запроектировано от одного подземного пожарного гидранта, расположенного в 

колодце на врезке. 

К котельной для пожарных машин по всей длине здания с одной стороны предусмотрен 

подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м с разворотной площадкой размером не 

менее 1515 м. Расстояние от внутреннего края подъезда до стен проектируемого здания преду-

смотрено 5 м. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники и разворотной 

площадки рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Котельная – комплектной поставки, представляет собой цельнометаллический, утеплен-

ный корпус с трудносгораемой теплоизоляцией, в котором размещено технологическое обору-

дование и трубопроводы. Каркас контейнера  металлический, несущий. Рама и стропила вы-

полнены из швеллера. Несущие стойки выполнены из профилированного листового металла. 

Промежуточные стойки, укосины и поперечные связи выполнены из квадратной стальной тру-

бы. Ограждающие конструкции выполнены в виде трехслойных панелей толщиной 120 мм, со-

стоящих из двух профильных стальных оцинкованных и предварительно окрашенных листов с 

утеплителем из минераловатных плит. 

Металлические конструкции несущего каркаса обработаны огнезащитным составом, 

обеспечивающим предел огнестойкости – не менее R 45. 

Краткая пожарно-техническая характеристика объекта. 

Степень огнестойкости – III. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В.  

Для хранения аварийного топлива в отдельном отсеке котельной, выделенном противопо-

жарными перегородками 1-го типа, предусмотрен бак объемом 0,7 м³. 

В качестве наружной легкосбрасываемой конструкции предусмотрен оконный проём рас-

четной площади. Кроме этого, крыша котельной также является легкосбрасываемой конструк-

цией, снижающей давление взрыва.  

Для эвакуации людей при возникновении пожара из помещений блочной котельной и из 

отсека с аварийным топливом предусмотрены самостоятельные выходы непосредственно 

наружу шириной в свету не менее 0,8 м, высотой – не менее 1,9 м. 

Режим работы котельной – круглосуточный. Котельная работает в автоматическом режи-

ме с периодическим контролем со стороны обслуживающего персонала. При срабатывании ав-

томатики безопасности и сигнализатора загазованности световой и звуковой сигналы выводятся 

на пост (размещенный в школе) с постоянным дежурным.  

На вводе газа в котельную установлен термозапорный клапан, который производит отсеч-

ку газа при 80°С. 

Для активной противопожарной защиты в здании котельной заводом-изготовителем 

предусмотрена автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа.  

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП). 

Электроснабжение электроприемников проектируемого здания предусмотрено от проек-

тируемой комплектной трансформаторной подстанции полной заводской готовности (КТП).  

Противопожарные расстояния между проектируемыми зданиями, сооружениями преду-

смотрены в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивающими пожарную без-

опасность.  

Наружное пожаротушение здания КТП с требуемым расходом на пожаротушение в 10 л/с 
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запроектировано от одного подземного пожарного гидранта, расположенного в колодце на 

врезке. 

К БКТП для пожарных машин по всей длине здания с одной стороны предусмотрен подъ-

езд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м, с разворотной площадкой размером не менее 

1515 м. Расстояние от внутреннего края подъезда до стен проектируемого здания предусмот-

рено 5 м. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники и разворотной пло-

щадки рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Конструкция КТП представляет собой цельнометаллический утепленный корпус с труд-

носгораемой теплоизоляцией, в котором размещено все технологическое оборудование. Каркас 

контейнера  металлический, несущий. Рама и стропила выполнены из швеллера. Несущие 

стойки выполнены из профилированного листового металла. Ограждающие конструкции вы-

полнены в виде сэндвич-панелей, состоящих из двух профильных стальных оцинкованных и 

предварительно окрашенных листов с утеплителем из минераловатных плит.  

Несущие металлоконструкции обработаны огнезащитным составом, до достижения пре-

дела огнестойкости несущих элементов не менее REI45. 

Краткая пожарно-техническая характеристика объекта. 

Степень огнестойкости – III. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – Д. 

В КТП контейнерного типа располагаются: УВН с коммутационными аппаратами; отсек 

РУНН с панелью управления; отсек силового трансформатора; открытые ошиновки. 

Вход в трансформаторную подстанцию не осуществляется, обслуживается снаружи. 

Для активной противопожарной защиты в здании КТП заводом-изготовителем преду-

смотрена автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре 1-го типа.  

4.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

На схеме планировочной организации земельного участка для перемещения инвалидов 

показаны устройства пандусов с проезжей части на тротуар. Продольный уклон пешеходных 

дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-

колясках, не превышает 5%. 

Доступ в здание запланирован через главный вход, оборудованный пандусом для МГН 

уклоном 5%. Лестницы выполнены с ограждениями.  

В здании предусмотрен доступ в помещения 1-3 этажей, проектной документацией 

предусмотрены:  

– организация двух лифтов для маломобильных групп населения (МГН), обеспечивающих 

доступ детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) на 2-3 этажи 

здания; 

– организация доступа МГН с ПОДА в помещения на этажах здания; 

– организация пожаробезопасной зоны на 2, 3 этажах здания;  

– организация на 2 этаже отдельного санузла для инвалидов с ПОДА. 

Конструкция пандуса, площадка перед ним имеет твердое покрытие. Входные узлы за-

щищены от атмосферных осадков. Габариты зон перед входами в здание и тамбуров запроекти-

рованы с учётом беспрепятственного проезда и поворота кресла-коляски. Поверхности покры-

тий пешеходных путей и полов в здании выполнены твёрдыми и не допускающими скольжение. 

Ширина входных, тамбурных и внутренних однопольных дверей принята не менее 0,9 м в 

чистоте. Двупольные двери имеют рабочую створку, шириной 0,9 м. 

В составе раздевалок спортивных залов предусмотрены разнополые санитарные кабины 

для МГН. 

В актовом зале школы предусмотрены 4 места для инвалидов-колясочников. 
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4.2.2.10. 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: 

 утепление наружных стен запроектировано минераловатными плитами «ТехноВент» 

толщиной 150 мм; 

 утепление чердачного перекрытия блока А (в осях Э-Ю/13-22) и блоков В…Ж минера-

ловатными плитами «ТехноРуф» толщиной 220 мм; 

 покрытие блока А (в осях Ю-Я/4-30) и блока Б предусмотрено сэндвич-панелями «Ме-

талл Профиль» с минераловатным утеплителем толщиной 150+100 мм; 

 утепление совмещенного покрытия в осях Е-Н1/9-13 минераловатными плитами «Тех-

ноРуф» толщиной 190 мм; 

 утепление перекрытия над подвалом минераловатными плитами «ТехноФлор» толщи-

ной 30 мм; 

 утепление цокольной части стен плитами «ТехноБлок» толщиной 70 мм и утепление 

стен техподполья плитами «Carbon ТехноНиколь» толщиной 60 мм на 1,0 м ниже планировоч-

ной отметки земли; 

 утепление в составе полов по грунту по периметру наружных стен слоем керамзитового 

гравия ɣ=600 кг/м³ толщиной 500 мм на ширину 800 мм; 

 утепление перегородок (перекрытия) тамбуров входов минераловатными плитами тол-

щиной 50(20) мм; 

 утепление участков стен с вентканалами (вентшахт) выше чердачного перекрытия и 

кровли минераловатными плитами «ТехноПласт» толщиной 140 мм. 

В проектных решениях предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия: 

 тепловая изоляция воздуховодов и трубопроводов; 

 установка терморегуляторов на отопительных приборах; 

 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). 

4.2.2.11. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.2.11.1. «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 представленном разделе указаны требования и мероприятия по техническому обслужи-

ванию сетей водоснабжения и водоотведения; периодичности проведения проверок, обследова-

ний, текущих и капитальных ремонтов; инженерному контролю за своевременным устранением 

неисправностей сетей.  

По подъемно-транспортному оборудованию  

В представленном разделе 4078-1-ТБЭО приведено описание требований к обеспечению 

безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования – пассажирских лифтов, ис-

пользуемых в процессе эксплуатации здания проектируемой школы. 
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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 том раздела ПЗ; дополненный:  

– градостроительным планом земельного участка № RU 03547000-191Ю, площадью 

42455,0 м² с кадастровым номером: 02:47:030302:2119, подготовленным Управлением архитек-

туры и градостроительной деятельности Администрации МР Уфимский район РБ от 25.12.2018; 

– техническими условиями ООО «СтройВертикаль» на присоединение к сетям водоснаб-

жения (приложение № 2 к договору о подключении); 

– техническими условиями ООО «СтройВертикаль» на присоединение к сетям водоотве-

дения (приложение № 2 к договору о подключении); 

– откорректированными показателями «Этажность» (здание включает 1-3 надземных эта-

жа: один  в осях 1-12/Ц-Э, 4-30/Ю-Я, 19-33/М-Т, два  в осях 33-35/Д-Ж, три  надземных 

этажа в остальной части); «Количество этажей» – 1-4 (один  в осях 1-12/Ц-Э, 4-30/Ю-Я, два  в 

осях 19-33/М-Т, 33-35/Д-Ж, три-четыре надземных этажа в остальной части, с учётом помеще-

ний технического подполья высотой менее 1,8 м) согласно разделу АР и приложению Г  

СП 118.13330.2012. 

2. Представлены идентификационные признаки объекта капитального строительства в со-

ответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), 

210.00.12.10.470 – здания школ, 210.00.11.10.791 – здания котельных отопительных. 

3. Откорректирован состав проектной документации согласно Положению о составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. Внесены изменения в 4078-1-СП, 

лист 3. 

4.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. Представлен откорректированный раздел ПЗУ проектной документации с учётом выяв-

ленных экспертизой недостатков по разделам.  

Представлен изменённый градостроительный план земельного участка № RU 03547000-

191Ю площадью 42455,0 м² с кадастровым номером: 02:47:030302:2119, подготовленный 

Управлением архитектуры и градостроительной деятельности Администрации МР Уфимский 

район РБ от 25.12.2018. В изменённых чертежах ПЗУ отражен демонтаж существующих (не-

действующих по геодезическим изысканиям) линий электроснабжения и водоснабжения. 

2. При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок предусмотрена открытая си-

стема поверхностного водоотведения. Выполнен чертёж ПЗУ, лист 8 «Устройство системы по-

верхностного водоотведения» 

3. На плане организации рельефа указана отметка 0,000 продувочного колодца, соответ-

ствующая абсолютной отметке 125,80. 

4. На откорректированных листах графической части ПЗУ показаны красные линии улиц, 

пандусы и тротуары для обеспечения доступа инвалидов-колясочников на открытые игровые 

площадки согласно разделу ОДИ. 

5. В изменённом чертеже ПЗУ, лист 3 указано место расположения дымовой трубы. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

6. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребна-

дзора по Республике Башкортостан (с приложением) № 02.БЦ.01.000.Т.000139.02.19 от 

05.02.2019 (№ 1748716) о соответствии Проекта обоснования санитарно-защитной зоны ко-

тельной в составе проектной документации «Строительство школы на 825 мест в с. Булгаково 

в сельском поселении Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Рес-

публике Башкортостан» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам, 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 осно-
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вании экспертного заключения ФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» № 06-1018 от 

29.01.2018. Выполнены требования п. 2.1, примечания 1 раздела 7.1.10 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями). 

7. Указана граница санитарно-защитной зоны. Графическое описание местоположения 

границ санитарно-защитной зоны представлен перечнем координат характерных точек (5 точек) 

в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимо-

сти. Граница санитарно-защитной зоны указывается в соответствии с проектом, имеющим са-

нитарно-эпидемиологическое заключение о его соответствии действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Внесены изменения в лист 3 изм. 1 (зам.) том 2 

4078-1-ПЗУ. Выполнены требования п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изме-

нениями), п. 12 «п» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 16 «б» 

постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222. 

8. Выполнен графический расчет инсоляции учебных кабинетов школы. Представлено 

приложение 1 к разделу ПЗУ. Согласно расчетам продолжительность непрерывной инсоляции 

составляет 2 и более часов и соответствует требованию п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. Выпол-

нено требование п. 1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменениями). 

9. Внесены изменения в листы 3 – 5 изм.1 (зам.) разд. 4078-1-ПЗУ. Согласно внесенным 

изменениям земельный участок для размещения 2БКТП-10/0,4 кВ исключен из площади терри-

тории школы. Выполнено требование п. 3.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

10. На территории школы, смежно с хозяйственной зоной, предусмотрены места стоянки 

автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся, в том числе обуча-

ющихся с ограниченными возможностями. Выполнено требование п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

11. Внесены изменения в листы 3 – 5 изм.1 (зам.) разд. 4078-1-ПЗУ. Согласно внесенным 

изменениям в связи с невозможностью организации 25 м санитарного разрыва исключено раз-

мещение кратковременных стоянок автомашин с южной стороны территории школы. Выполне-

ны требования таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями). 

12. На покрытия из резиновой крошки серии «Комфорт-Универсал», используемые для 

покрытия физкультурных площадок, представлен сертификат соответствия, удостоверяющий 

его безвредность для здоровья.  Выполнено требование п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

4.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения» 

1. Представлен изменённый раздел АР проектной документации с откорректированными 

показателями «Этажность» (в проекте здание включает 1-3 надземных этажа: один  в осях 1-

12/Ц-Э, 4-30/Ю-Я, 19-33/М-Т, два  в осях 33-35/Д-Ж, три надземных этажа  в остальной ча-

сти); «Количество этажей» – 1-4 (один  в осях 1-12/Ц-Э, 4-30/Ю-Я, два  в осях 19-33/М-Т, 33-

35/Д-Ж, три-четыре надземных этажа  в остальной части, с учётом помещений технического 

подполья высотой менее 1,8 м) согласно приложению Г СП 118.13330.2012.  

2. Текстовая и графическая части дополнены перечнем мероприятий по звукоизоляции. 

Представлено расчетное обоснование принятых объемно-пространственных решений, 

обеспечивающих проникновение в помещения зданий минимального уровня шума; акустиче-

ский расчет принятых в описании технических решений по обеспечению помещений, к кото-

рым предъявляются требования по акустическому комфорту и разборчивости речи (приказ Гос-

строя РБ № 133 от 04.05.2011).  

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

3. Представлен раздел 17.08-01-РЗШ «Расчет акустики и звукоокустики», в составе кото-

рого выполнен расчет частотной характеристики времени реверберации в актовом и спортив-

ных залах. С целью снижения времени реверберации в актовом зале для покрытия потолка 

предусмотрено использование акустической панели в конструкции подвесного потолка «Уни-

прок-Акустика» и плит «Шуманет-ЭКО». В спортивном зале на потолки предусмотрено аку-

стическое напыляемое покрытие «SonasprayK-13» 25 мм, на стены  ГКЛ с покрытием «Шума-

нет-ЭКО». Выполнены требования п. 13.1 СП 51.133330.2011. 
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4.2.3.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. В проектной документации раздела КР представлена текстовая часть согласно требова-

ниям п.п. 3, 6 Общих положений и п.п. а…о_1) раздела 4 Положения о составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (действующая редакция от 21.04.2018). 

2. На основании требований ст. 16, ст. 18 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений № 384-ФЗ выполнены расчеты фундаментов по уточненным данным отчета ИГИ 

с учетом просадочных свойств грунта основания (расчеты блоки А…Ж). Конструктивные ре-

шения соответствуют результатам расчетов. 

С учетом рекомендаций отчета ИГИ по прогнозируемому подтоплению предусмотрена 

оклеечная гидроизоляция стен техподполья слоем «Техноэласт» по технологии «ТехноНиколь» 

(сечения фундаментов по всем блокам). В условиях просадочных грунтов основания преду-

смотрены водонепроницаемые полы техподполья в качестве дополнительных мероприятий по 

защите грунтов от аварийного замачивания и указана необходимость герметичности вводов 

коммуникаций. (СП 250.1325800.2016, СП 21.13330.2012). 

3. Приведены в соответствие буквенные оси блока Д раздела КР координационным осям в 

разделе АР (том 4078-1-01-КР блок Д). 

Устройство уступов ленточных сборных фундаментов предусмотрено по типовым реше-

ниям серии 2.110-3п вып. 1 (детали 45, 46, лист 26). Исключено устройство уступов в углах и 

пересечениях, а также вдоль деформационного шва (листы 4078-1-01-КР-9 блок А, КР-12 блок 

Д и т.д. по всем блокам). 

Глубина заложения 1,28 м фундамента (в осях А-35 лист 4078-1-01-КР-12 блок Ж, в осях 

М-33 лист КР-12 блок Д и т.д.) обоснована согласно п. 5.5.4 СП 22.13330.2011.  

4. Кирпичные участки стен здания (сеч. 2-2 лист 4078-1-01-КР-6 блок Б и т.д.), располо-

женные в грунте, заменены на бетонные блоки (серия 2.110-1 вып. 1).  

5. Предусмотрены с обоснованием расчетом простенки сечением 3801030 мм наружной 

стены 1-го этажа в осях 20-34 из керамического полнотелого кирпича марки М125 на растворе 

М100, с армированием кладочными сетками из Ø5Вр-I с ячейкой 50х50 мм с шагом через 4 ряда 

по высоте кладки (лист 4078-1-01-КР-4изм блок В) с учетом п. 9.75 СП 15.13330.2012. 

6. Для обоснования проектного решения представлен расчет несущего столба в осях Н-27 

(лист 4078-1-01-КР-3изм блок Д) согласно СП 15.13330.2012. Запроектированы несущие столбы 

сечением 510640 мм 1-го этажа в осях 13/Ж1-К1 из кирпича марки М150 на растворе М100, с 

армированием сетками из Ø5Вр-I с ячейкой 5050 мм с шагом через 4 ряда по высоте кладки 

этажа (лист 4078-1-01-КР-3 блок Е) с учетом внецентренного сжатия согласно СП 

15.13330.2012. Несущие столбы 1-го этажа по оси 15/Ч-Ш (лист 4078-1-01-КР-4изм блок В) 

предусмотрены из кирпича марки М150 на растворе М100, с армированием сетками из Ø5Вр-I с 

ячейкой 5050 мм с шагом через 4 ряда по высоте кладки этажа. 

Устранено несоответствие в 3-х этажной части здания – армированные простенки 

3801030 мм 1-го этажа по оси Ч блока В (лист 4078-1-01-КР-4изм) с проемами 2,48 м и с той 

же грузовой площадью аналогичные простенки 1-го этажа по оси А блока Е (лист 4078-1-01-

КР-3изм). 

7. Откорректирована несущая способность плит перекрытия над 1-м этажом и принята 

1150 кг/м² без учета собственного веса плиты (помещения библиотеки и архива 2-го этажа бло-

ка Г, лист 4078-1-01-КР-24изм), над 2-м этажом (помещения венткамер 3-го этажа, лист 4078-1-

01-КР-25изм блок Г) с обоснованием сбором нагрузок. Обоснована несущая способность 

1100…950 кг/м² (без учета собственного веса) плит перекрытия над техподпольем (помещения 

пищеблока блок Д, лист 4078-1-01-КР-20). 

Несущая способность плит перекрытия (фойе блок В, лист 4078-1-01-КР-25, вестибюль 

блок Е лист КР-25) обоснована сбором нагрузок (расчеты стр. 21…22 блок В и стр. 73…77 блок 

Е) с учетом п. 12 табл. 8.3 СП 20.13330.2011. 

Представлено обоснование  несущая способность плит чердачного перекрытия блока Д 

(лист 4078-1-01-КР-21) принята для плит длиной 5,0 м по номенклатуре ИЖ-723 (Уфимский 
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ЖБЗ-2). 

8. Проектное решение монолитных железобетонных балок (БП-1 листы 4078-1-01-КР-5 

блок А и КР-6зам блок Д) обосновано расчетом согласно СП 63.13330.2012 (расчеты стр. 

81…91 блок Д и стр. 88…99 блок А). 

9. На основании требований ст. 16 Технического регламента о безопасности зданий и со-

оружений № 384-ФЗ представлен сбор нагрузок и расчеты стропильных ферм покрытия (расче-

ты блок А и блок Б). В расчете по всем фермам для сжатых элементов принята предельная гиб-

кость 120. Проектное решение фермы покрытия блока А в осях 4-30 откорректировано (загруз-

ка от 28.01.2019) согласно расчету (листы 4078-1-01-КР-21зам5). Для блока Б предусмотрены 

фермы с учетом нагрузки от снегового мешка при перепаде отметок кровли с 3-х этажным бло-

ком В и откорректированы сечения поясов и элементов решетки (листы 4078-1-01-КР-

18,19зам5).  

10. Предусмотрены прогоны из швеллера № 33 покрытия из сэндвич-панелей блока Б 

(лист 4078-1-01-КР-20изм) в зоне снегового мешка при перепаде отметок кровли блоков Б и В.  

Прогоны покрытия из сэндвич-панелей блока А в осях Ю-Я/4-30 (листы 4078-1-01-КР-

19,20изм) предусмотрены из швеллера № 27 (взамен № 33) ГОСТ 8240-97.  

11. Проектное решение стропильной конструкции крыши одноэтажной части блока А в 

осях Э-Ю/13-22 обосновано расчетом (стр. 1…36 расчеты блок А) с учетом расчетной снеговой 

нагрузки согласно главы 10 и варианта 2 схемы Г.1 СП 20.13330.2011. На участке снегового 

мешка предусмотрен шаг стропил 500…650 мм (лист 4078-1-01-КР-30 блок А), стойки сечени-

ем 200200 мм. Все прогоны в зоне снегового мешка блока А при перепаде отметок кровли 

блоков В и А предусмотрены сечением 200х200 мм с подкосами (лист 4078-1-01-КР-31 блок А). 

12. Проектное решение с металлическими балками под стойки стропильной крыши в осях 

В-Е/15 (лист 4078-1-01-КР-34 блок Е) обосновано расчетом при коэффициенте надежности по 

ответственности 1,0 (п. 10.1 ГОСТ 27751-2014), с учетом отметки низа балок над чистым полом 

чердака не менее проектного прогиба балки по расчету. Балки возле оси Э блока А в зоне сне-

гового мешка при перепаде отметок кровли блоков В и А приняты из двутавра  

№ 35Ш1 (взамен № 30Ш2) ГОСТ 26020-83 (лист 4078-1-01-КР-31изм блок А). 

13. Согласно разделу АР (лист 4078-1-01-АР-7) предусмотрена брандмауэрная стена на 

высоту 600 мм над кровлей покрытия 1-го этажа блока Е по оси Л/9-12.  

Представлены результаты расчета фермы козырька главного входа в печатном виде (рас-

четы стр. 67 блок Е) и в формате расчетного файла ПК SCAD. 

Представлено проектное решение несущих конструкций главного входа в осях Ж-Д/9 (ли-

сты 4078-1-01-КР-42…46нов блок Е). Опирание фермы на кирпичные столбы предусмотрено на 

опорные железобетонные подушки с анкерным креплением. Предусмотрены связи по фермам 

покрытия (листы 4078-1-01-КР-45,46изм).  

Буронабивные сваи диаметром 600(700) мм предусмотрены из бетона класса В15 W6 F150 

с армированием согласно СП 24.13330.2011, СП 63.13330.2012, СП 28.13330.2012. Предусмот-

рено армирование ростверка по головам свай (листы 4078-1-01-КР-42изм). 

В проектной документации указано армирование несущих столбов из керамического кир-

пича марки КР-р-по 25012065/1НФ/150/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 (лист 4078-

1-01-КР-46изм³). 

14. В проектной документации (лист 4078-1-11-АС-2нов) представлено конструктивное 

решение фундамента блочной котельной (поз. 11 ПЗУ). Представлено уточнение  аварийный 

резервуар (поз. 13 ПЗУ) предусмотрен полной заводской готовности с установкой согласно ре-

шениям завода-изготовителя.  

Согласно подразделу «Система электроснабжения» КТП (поз. 15 ПЗУ) проектируется се-

тевой организацией. 

15. Согласно уточнениям подраздела «Система водоотведения» очистные сооружения 

проектными решениями не разрабатываются. 

16. При изменении подраздела «Технологические решения» проектные решения несущих 

конструкций не изменяются. 
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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. Разработана проектная документация наружных сетей 0,4 кВ электроснабжения школы, 

котельной, согласно техническим условиям № 305/08-2018/Д ООО «Сетевая компания»  

п. Иглино.  

Определено значение суммарной расчетной мощности ВРУ-2 – 103,22 кВт, л. 3, ЭМ. 

Расчетная мощность, приведенная к ТП, на л. 2, ЭС.ИОС1 – 341 кВт. Устранены несоот-

ветствия. 

2. Разработана проектная документация наружного освещения территории школы. 

Изменено значение токов защитных аппаратов для конвекционной печи  6А (л. 10, ЭМ). 

В линии Р1.3-1 от ВРУ1 увеличена расчетная мощность, сечения кабелей и токов защит-

ных аппаратов для исключения перегрузок сети при возможном одновременном включении ру-

косушителей во время перемен, согласно п. 10.5 СП 256.1325800. 

Изменена схема подключения щитов ШР.1.1, ШР2.1, ШР-3.1; ШР1.2, ШР-2.5, ШР3.2; 

ШР1.5, ШР2.6, ШР3.3 к ВРУ.  

В стояке в линии Р2-1 увеличено сечение кабеля.  

Выполнены условия селективности защитных аппаратов в сети от ВРУ до групповых щи-

тов (ВС1-1 к щиту ШР.С-1 и т.д.).  

Показана прокладка питающих кабелей от ТП до электрощитовой по подвалу здания на 

плане прокладки сетей внутри здания.  

При выборе сечений проводников и токов защитных аппаратов учтены требования ГОСТ 

Р 50571.5.52-2011 «Электропроводки», допустимые токовые нагрузки проводников приняты в 

зависимости от условий прокладки (В.52.1). 

4.2.3.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

1, 2. По наружным сетям водоснабжения: 

 представлен план сетей водоснабжения с указанием диаметров водопровода и с согласо-

ванием главы Администрации СП Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан; 

 в текстовой части отражено устройство защитных футляров на вводе водопровода в зда-

ние школы и при пересечении с теплосетью (СП 31.13330.2012, п. 11.31 применительно;  

СП 42.13330.2011 п. 12.35; 4078-1-ПЗ изм.); 

 прокладка ввода водопровода и устройство водопроводных колодцев в просадочных 

грунтах предусмотрена с учётом требований п.п. 16.105, 16.110, 16.111, 16.112  

СП 31.13330.2012 (4078-1-ПЗ изм.); 

 в текстовой части отражено устройство защитных футляров на вводе водопровода в зда-

ние школы и при пересечении с теплосетью в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, 

п. 11.31 применительно (4078-1-ПЗ изм.). 

3. По вводу водопровода в котельную: 

 устранены разночтения по диаметру, материалу водопровода в канале теплосети в ко-

тельную (4078-1-ИОС2,ИОС3, лист 2 изм.2); 

 приведен материал надземных участков В1, Т3, Т4, тепловая изоляция. Представлена 

схема надземного участка водопровода В1 с учётом обеспечения защиты холодной воды и тру-

бопровода от промерзания и механических повреждений (п. 11.40 СП 31.13330.2012; 4078-1-

ИОС2,ИОС3, лист 2 изм.2; 4078-1-ПЗ изм.); 

 представлен сертификат на трубы ИЗОПРОФЛЕКС № ROSS RU АЮ85.Н13775 от 

16.08.2016. Трубы водопровода в канале теплосети учтены в разделе ИОС2,ИОС3 (п. 11.40 СП 

31.13330.2012; 4078-1-ИОС2,ИОС3, лист 2 изм.2). 

4. Приведены расчётный гарантированный напор холодной воды на вводе в котельную и 

расчётный гарантированный напор горячей воды на вводе в здание школы из котельной. Расчёт 
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представлен (ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 4.1.9; 4078-1-ПЗ, п. 6.1 изм.; 4078-1-ИОС2,ИОС3, листы 

1, 2 изм.2). 

5. Представлен расчёт по определению расходов холодной и горячей воды на хозяйствен-

но-питьевые нужды школы и столовой с учётом подраздела ТР (ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 4.1.9; 

СП 30.13330.2016, приложение А) (4078-1-ИОС2,ИОС3 изм.2).  

6. Откорректированы требуемые напоры холодной и горячей воды в соответствии с  

п. 5.2.10 СП 30.13330.2012; п. 4.5 ГОСТ 19681-2016. 

7. В текстовой части приведены ТУ на полипропиленовые трубы холодного и горячего 

водоснабжения в соответствии с СП 30.13330.2012, п.п. 7.1.1, 7.1.2 (4078-1-ПЗ, п. 6.1 изм.).  

8. Представлены схемы холодного и горячего водоснабжения, водомерного узла на вводе 

водопровода в здание школы (п. 17 «у» Положения, утверждённого постановлением Прави-

тельства РФ от 16.02.2008 № 87). В текстовой части отражен материал труб водомерного узла 

(4078-1-ПЗ, п. 6.1 изм.). 

Представлено письмо заказчика по водомерным узлам на Т3, Т4 (СП 30.13330.2016,  

п. 7.2.1). 

9. По прокладке внутренних сетей холодной и горячей воды: 

 текстовой часть дополнена сведениями о тепловой изоляции и изоляции от конденсации 

влаги для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в соответствии с  

СП 30.13330.2012, п.п. 5.4.13, 5.4.17 (4078-1-ПЗ, п. 6.1 изм.); 

 приняты полипропиленовые трубы «Рондом Сополимер», армированные стекловолок-

ном РРR GF-PPR PN20, с минимальной деформацией с коэффициентом линейного теплового 

расширения 0,03 мм/м° С (СП 30.13330.2012, п. 5.4.16; CП 40-102-2000, п. 3.7); 

 установка запорной арматуры предусмотрена на всех ответвлениях трубопроводов от 

стояков холодной и горячей воды в соответствии с п. 7.1.5 СП 30.13330.2012; 

 в производственных помещениях и моечных пищеблока предусмотрена установка водо-

нагревателей для догрева горячей воды до 65оС в точках разбора (п. 3.3 СП 2.3.6.1079-01;  

п. 5.1.5 30.13330.2012; 4078-1-ПЗ, п. 6.1 изм.; 4078-1-01-ИОС2.1,ИОС3.1 изм.1); 

 исключена прокладка водопровода наружного поливочного крана через помещение 

спортивного зала, в кабинете заместителя директора предусмотрена установка умывальника  

(СП 30.13330.2012, п. 5.4.9). Предусмотрен подвод горячей воды к умывальнику в кабинете ин-

форматики (4078-1-01-ИОС2.1,ИОС3.1, листы 3 изм.1, 4 изм.1, 5 изм.1); 

 в соответствии п. 7.1.10 СП 30.13330.2012 предусмотрена установка поливочных кранов 

в душевых при спортивном и гимнастическом залах (4078-1-ПЗ, п. 6.1 изм.; 4078-1-01-

ИОС2.1,ИОС3.1 изм.2);  

 в соответствии с п. 3.13 СП 2.3.6.1079-01 в тамбуре туалета для персонала пищеблока 

предусмотрен кран со смесителем (4078-1-ПЗ, п. 6.1 изм.; 4078-1-01-ИОС2.1,ИОС3.1 изм.2); 

 в текстовой части отражена прокладка внутренних сетей, стояков, разводок холодного и 

горячего водоснабжения в соответствии с п.п. 5.4.8, 5.4.9 СП 30.13330.2012; п. 9.1  

СП 251.1325800-2016 (4078-1-ПЗ, п. 6.1 изм.). 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

10. Представлено письмо ООО «Стройвертикаль» от 25.12.2018 без номера, согласно ко-

торому качество воды в системе питьевого водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01. Выполнены требования п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

4.2.3.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

1. Проектная документация по водоотведению объекта «Строительство школы на 825 уч. 

мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан» выполнена согласно техническим условиям ООО 

«СтройВертикаль» № 1361 (письмо ГУП  Институт «Башагропромпроект» РБ от 07.02.2019  

№ 121). 

2. По наружным сетям водоотведения: 

 прокладка сети канализации относительно фундаментов здания и входных лестниц 
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предусмотрена в стальных футлярах (СП 42.13330.2011 п. 12.35); 

 прокладка сети канализации и устройство канализационных колодцев в просадочных 

грунтах I типа (не более 5 мм) предусмотрена с учётом просадочности в соответствии с п.п. 

12.2.1, 12.2.2 СП 32.13330.2012; 

 в текстовой части отражено устройство защитных футляров на сети канализации в соот-

ветствии с требованиями СП 32.13330.2012, п. 6.7.8 (4078-1-ПЗ, п. 6.2 изм.); 

 представлены проектные решения по жироуловителю. Представлен расчёт производи-

тельности жироуловителя (п. 18 «б» Положения, утвержденного постановлением Правитель-

ства РФ от 16.02.2008 № 87; ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 4.1.9); 

 указано ТУ на гофрированные двухслойные трубы ПП диаметром 160 мм SN8 «Икап-

ласт» (п. 18 «г» Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  

№ 87); 

 в текстовой части устранено несоответствие по диаметру существующей канализации в 

точке подключения: существующая канализация указана диаметром 160 мм (4078-1-ПЗ, п. 6.2 

изм.; 4078-1-ИОС2,ИОС3, лист 2 изм.1; 4078-1-ИГДИ-Г, лист 1);  

3. По внутренним сетям хозяйственно-бытовой и производственной канализации: 

 выпуски канализации из полимерных труб через стены фундаментов предусмотрены в 

стальных гильзах (CП 40-102-2000 п. 5.4.13, применительно; 4078-1-ПЗ, п. 6.2 изм.);  

 в соответствии с требованиями п. 3.11 СП 2.3.6.1079-01 сети хозяйственно-бытовой ка-

нализации от санитарно-технических приборов помещений пищеблока столовой (санузла, ду-

шевых, КУИ, и т.д.) и сети хозяйственно-бытовой канализации от санитарно-технических при-

боров школы предусмотрены раздельными с отдельными выпусками (4078-1-01-

ИОС2.1,ИОС3.1 изм.1; 4078-1-01-ИОС2,ИОС3 изм.1); 

 представлены схемы хозяйственно-бытовой канализации школы в соответствии с рас-

становкой санитарно-технических приборов на поэтажных планах, с выпусками канализации в 

смотровые колодцы с указанием отметок (п. 18 «ж» Положения, утвержденного постановлени-

ем Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; 4078-1-01-ИОС2,ИОС3 изм.1); 

 представлены схемы производственной канализации пищеблока столовой в соответ-

ствии с расстановкой санитарно-технических приборов и технологического оборудования на 

плане 1-го этажа, с выпуском канализации в жироуловитель с указанием отметок (п. 18 «ж» По-

ложения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; п.п. 3.7, 3.8 

СП 2.3.6.1079-01; 4078-1-01-ИОС2,ИОС3 изм.1); 

 в кабинете заместителя директора предусмотрена установка умывальника (СП 

30.13330.2012, п. 8.2.9; 4078-1-01-ИОС2.1,ИОС3.1, лист 4 изм.1); 

 прокладка стояков канализации по холодному чердаку предусмотрена в тепловой изоля-

ции марки «Изопрофлекс» соответствии с п. 8.2.25 СП 30.13330.2012 (4078-1-ПЗ, п. 6.2 изм.); 

 ГОСТ 22689-89 заменён на ГОСТ 22689-2014. Приведён материал трубопроводов для 

отвода воды насосами из приямков (4078-1-ПЗ, п. 6.2 изм.); 

 тестовая часть дополнена сведениями по прокладке сетей канализации в соответствии 

графической частью проектной документации (СП 30.13330.2012, п.п. 8.2.8 (4078-1-ПЗ, п. 6.2 

изм.);  

 в соответствии с п. 3.13 СП 2.3.6.1079-01 в тамбуре туалета для персонала пищеблока 

предусмотрен трап (4078-1-01-ИОС2.1,ИОС3.1, лист 4 изм.2). 

4. Расчётные расходы бытовых и производственных сточных вод откорректированы с учё-

том расходов на водопотребление (ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 4.1.9; СП 30.13330.2016, приложе-

ние А). 

5. По внутреннему водостоку:  

 в текстовой части отражены проектные решения по внутреннему водостоку: указан ма-

териал труб, водосточных воронок, устройства выпуска и перепуска (СП 30.13330.2012, п.п. 8.6, 

8.2.8); 

 размещение водосточных воронок предусмотрено в коридоре (СП 30.13330.2012,  
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п. 8.2.9).  

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. В лестничных клетках установка отопительных приборов, выступающих от плоскости 

стен, принята на высоте менее 2,2 м от поверхностей проступей и площадок лестницы в 

соответствии с требованиями п. 6.4.5 СП 60.13330.2012.  

2. В соответствии с требованиями п. 19 Положения, утвержденного постановлением Пра-

вительства РФ от 16.02.2008 № 87, представлен расчет совокупного выделения в воздух внут-

ренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строитель-

ных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соот-

ветствии с методикой, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации от 26.10.2017 № 1484/пр. 

4.2.3.5.4.2. Тепловые сети 

1 Сведения по теплосети, представленные в общей пояснительной записке на листе 17 

подраздела 4078-1-ПЗ (в том числе и расчётные потребности в тепле в п. 1.5 ПЗ), приведены в 

соответствие представленным в подразделе 4078-1-00-ИОС4.ПЗ (том 9). 

2. Представлен опросный лист на изготовление автоматизированной блочной котельной и 

проектная документация котельной, разработанная в подразделе 4078-1-ТМ, АС, МЗ (том 13). 

4.2.3.5.5. Подраздел «Сети связи» 

1. Решения по присоединению к существующей сети связи согласованы с ПАО «Башин-

формсвязь».  

4.2.3.5.6. Подраздел «Система газоснабжения» 

1. Представлен опросный лист на изготовление автоматизированной блочной котельной. 

2. Технические условия ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе от 28.07.2018 

№ 01-18-12659 с разрешённым отпуском газа – 240,48 м³/ч, заменены техническими услови-

ями ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе от 28.12.2018 № 01-18-31031 с разре-

шённым расходом газа на котельную Q=338,2 нм³/ч, что соответствует установленной тепло-

вой мощности котельной. 

3. Тип антикоррозийного покрытия подземного участка газопровода из стальной трубы, 

указанный в п. 7, п. 8 Общих указаний на листе 4078-1-ИОС6-1 и неразъёмного соединения 

«полиэтилен-сталь» принят согласно ГОСТ 9.602-2016 – «усиленного» типа. 

4. На листе 4078-1-ИОС6-3 (вид А) откорректировано размещение окна блока аварий-

ного топлива – расстояние от задвижки на газопроводе среднего давления до окна соответ-

ствует п. 5.1.8* СП 62.13330.2011* – более 1 м. 

4.2.3.5.7. Подраздел «Технологические решения» 

1. В представленном измененном задании на проектирование (приложение № 1 к допол-

нительному соглашению от 07.12.2018 № 3 к государственному контракту от 20.06.2018) заказ-

чиком определено: 

– выполнить в составе школы два спортивных зала размером 1224 м и гимнастического 

зала для младших классов размером 918 м (п. 2.2.1.5 задания);  

– предусмотреть организацию группы продленного дня для учащихся первых классов – 3 

группы (п. 2.2.1.10 задания).  

Что соответствует принятым проектным решениям в подразделе ИОС7 «Технологические 

решения».  

2. При гимнастическом зале предусмотрено помещение для хранения уборочного инвен-

таря и приготовления дезинфицирующих и моющих растворов (п. 4.15 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

п. 7.2.9.6 СП 251.1325800.2016). 

3. Для оснащения кабинета ПДД в блоке младших классов (чертеж ИОС7-2, листы 

ИОС7.С-18, 19) предусмотрены специализированные средства обучения, способствующие вы-
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работке у учеников практических навыков правильного поведения на дороге (п. 2.2 задания на 

проектирование). 

4. Блок гардеробных младших классов на первом этаже здания (чертеж ИОС7-2) отделен 

от блока гардеробных старших классов (п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.2.16.1 СП 

251.1325800.2016).  

5. Внесены изменения в пояснительную записку ИОС7.ПЗ. Наполняемость классов III 

ступени образования принята в соответствии с установленной в задании на проектирование – 

25 учащихся (лист ИОС7.ПЗ-2) (п. 2.2.1). 

6. Откорректированными планировочными решениями (чертеж ИОС7-2) увеличено коли-

чество гардеробных в блоке старших классов в соответствии с принятым количеством классов 

II и III ступеней образования (п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.2.16.1 СП 251.1325800.2016); 

предусмотрена отдельная гардеробная для персонала (п. 7.2.16.2 СП 251.1325800.2016).  

7. Откорректированными планировочными решениями предусмотрены (чертежи ИОС7): 

– дополнительное размещение кабинета астрономии, исключение второго кабинета гео-

графии; 

– для занятий по иностранному языку – кабинеты с делением классов на две подгруппы; 

кабинет по изучению родных языков; 

– по два учебных помещения площадью не менее 62,5 м² по химии, биологии и физике 

для углубленного изучения естественных наук.  

Представлено письмо Администрации муниципального района Уфимский район РБ от 

25.12.2018 № 12912 с согласованием принятых проектных решений.  

8. Откорректированными планировочными решениями предусмотрено оснащение линга-

фонным оборудованием кабинетов для проведения занятий по предметам: иностранный язык, 

родной язык (чертеж ИОС7-4). При проведении занятий по иностранному языку классную 

группу делят на две подгруппы (п. 4.6 СП 251.1325800.2016), занятия по родному языку прово-

дятся для полной классной группы. 

9. Откорректированы планировочные решения мастерских для трудового обучения маль-

чиков на первом этаже школы (чертёж ИОС7-2) с учетом требований п. 5.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10: площадь мастерских предусмотрена из расчета не менее 6,0 м² на 1 рабочее ме-

сто; в слесарной мастерской обеспечено минимальное расстояние 1 м между рядами одномест-

ных верстаков.  

10. Откорректированными планировочными решениями исключено размещение инфор-

мационного центра над помещением гимнастического зала с учетом требований п. 4.15  

СП 118.13330.2012. В соответствии с представленным измененным заданием на проектирова-

ние (приложение № 1 к дополнительному соглашению от 07.12.2018 № 3 к государственному 

контракту от 20.06.2018) над помещением гимнастического зала предусмотрено размещение 

кружковых (п. 2.2.1.10): студии звукозаписи в составе – аппаратная звукозаписи, студия звуко-

записи, звукорежиссерская;  помещение кружка радиоэлектроники. 

11. Представлено письмо МКУ Управление образования Администрации муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан от 05.02.2019 № 96 с согласованием переч-

ня принятого в подразделе ИОС7 технологического оборудования для оснащения проектируе-

мой школы (п. 2 4 задания на проектирование). 

12. Согласно данным, представленным от МКУ Управление образования Администрации 

МР Уфимский район РБ (письмо от 28.11.18 № 1175), для проектируемого учреждения образо-

вания определена (лист ИОС7.ПЗ-8) вторая категория опасности с учетом степени угрозы со-

вершения террористического акта и возможных последствий его совершения согласно п. 12 

Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства об-

разования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере дея-

тельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденного поста-

новлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235.  

В тестовой части подраздела ИОС7 приведены данные по оборудованию общеобразова-

тельной организации охранными системами (системой видеонаблюдения, системой контроля и 
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управления доступом, охранной сигнализацией, системой экстренной связи согласно п. 7.4  

СП 132.13330.2011, п.п. 22, 23 Требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (террито-

рий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Феде-

рации с учетом установленной второй категории опасности проектируемого учреждения обра-

зования. В графической части подраздела ИОС7 приведены схемы размещения устройств 

охранных систем. 

13. На плане (чертеж ИОС7-2) приведены решения по размещению сценического обору-

дования и механического оборудования эстрады, предусмотренного в спецификации оборудо-

вания ИОС7.С – поз. 225-241 (п. 22 Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 16.02.2008 № 87). 

14. Согласно требованиям п. 2.4 задания на проектирование в спецификации оборудова-

ния (лист ИОС7.С-9) дополнительно предусмотрен подъемник телескопический для обслужи-

вания помещений с высотой потолка более 4 м. 

4.2.3.6. Раздел «Проект организации строительства» 

1. Для контроля правильности подбора крана на стройгенплане обозначены радиусы рабо-

чей и опасной зон, указан вес наиболее тяжеловесной конструкции. Изменение внесено (черт. 

4078-1-ПОС.ГЧ-1). 

2. На стройгенплане обозначены временные дороги по строительной площадке. Времен-

ные дороги запроектированы с щебёночным покрытием по песчано-гравийной смеси. Измене-

ние внесено (черт. 4078-1-ПОС.ГЧ-1). 

3. Для исключения выдавливания стен подвала от крановых нагрузок обозначено расстоя-

ние от временной дороги до наружной грани стены подвала. Изменение внесено (черт. 4078-1-

ПОС.ГЧ-1). 

4. На стройгенплане обозначены знаки закрепления разбивочных осей проектируемых 

зданий. Изменение внесено (черт. 4078-1-ПОС.ГЧ-1). 

5. В составе работ подготовительного периода указаны сети, подлежащие демонтажу или 

переносу. Демонтируемые сети обозначены в графической части. Изменение внесено (4078-1-

ПОС.ПЗ лист14, черт. 4078-1-ПОС.ГЧ-1). 

6. Уточнена продолжительность строительства здания школы исходя из строительного 

объема (73987,7 м³). Изменение внесено (4078-1-ПОС.ПЗ лист 36). 

7. Откорректирована потребность в основных принятых строительных механизмах и 

транспортных средствах. Исключены необоснованно принятые мачтовый подъемник ТП-4, 

штангованный дизель молот для свайных работ, насосы для откачки воды в котловане. Измене-

ние внесено (4078-1-ПОС.ПЗ, лист 22). 

После уточнения произведён перерасчет потребности в электроэнергии. Изменение вне-

сено (4078-1-ПОС.ПЗ, лист 23). 

8. Уточнена потребность в строительных кадрах. Потребность в строительных кадрах 

рассчитана исходя из нормативной сметной трудоемкости и выработки на одного работающего. 

Изменение внесено (4078-1-ПОС.ПЗ, лист 19). 

В связи с тем, что расстояние от города Уфы до строительной площадки составляет бо-

лее 3 км, доставка рабочих предусматривается автотранспортом подрядчика.  

9. Вывоз излишнего грунта, отвалы которого на момент инженерных изысканий нахо-

дятся на территории строительной площадки, предусмотрен до предоставленного Администра-

цией муниципального района Уфимский район РБ места хранения отвала (с. Стуколкино) по 

утвержденной транспортной схеме. 

Вывоз отходов существующей свалки предусмотрен на полигон ТБО, расположенный в 

окрестностях д. Сергеевки Уфимского района (письмо Администрации сельского поселения 

Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ от 14.01.2018 № 67). 

10. На стройгенплане обозначены временные инженерные сети (опоры электроосвеще-

ния, сети водоснабжения), указаны точки подключения. Точки подключения уточняются при 
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разработке ППР после получения технический условий. Изменение внесено (черт. 4078-1-ПОС-

1). 

11. Временное ограждение строительной площадки запроектировано из профнастила, 

высотой не менее 2,0 м. Изменение внесено (черт. 4078-1-ПОС-1).  

12. Том раздела ПОС уточнен после внесения изменений в разделы проектной докумен-

тации. 

4.2.3.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1. Представлен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» для про-

ектной документации «Строительство школы на 825 уч. мест в селе Булгаково сельского посе-

ления Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкор-

тостан» (4078-1-ООС). 

1.1. Сведения по климатической характеристике района строительства, в т.ч. результаты 

инженерно-экологических изысканий, выполненных на участке намечаемого строительства, 

представлены в подр. 1.2.  

1.2. Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена с учетом изменений и допол-

нений, внесенных в разделы проектной документации. 

По результатам выполненных расчетов не установлено превышение допустимых концен-

траций загрязняющих веществ, превышение допустимых уровней по шумовому воздействию.  

Обоснование размера санитарно-защитной зоны котельной приведено в подр. 1.5; грани-

цы расчетной санитарно-защитной зоны обозначены на разбивочном плане (4078-1-ПЗУ, л. 4).  

1.3. Оценка воздействия проектируемого объекта на водные ресурсы представлена в подр. 

1.6.  

1.4. Представлена справка о расходе строительных материалов в период строительства, 

заверенная ГИП, для обоснования расчетного количества отходов производства и потребления 

в период строительства.  

Места накопления (временного складирования) отходов производства и потребления обо-

значены на картах-схемах (4078-1-ООС).  

1.5. Выполнены расчеты размеров платы, размеры платы подлежат уточнению с учетом 

валовых выбросов загрязняющих веществ и объемов образования отходов производства и по-

требления (период строительства, период эксплуатации).  

4.2.3.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. Текстовая часть представленного откорректированного раздела проектной документа-

ции «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (4078-1-ПБ том 16 изм.1) допол-

нена:  

 обоснованием противопожарного расстояния между проектируемыми зданиями котель-

ной (III-ей степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности – С0) и ТП (III-

ей степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности – С1) – не менее 12 м 

согласно п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013 (4078-1-ПБ.ПЗ лист 3 изм.1); 

 описанием и обоснованием проектных решений по наружному противопожарному водо-

снабжению с указанием принятого расхода воды на наружное пожаротушение – 25 л/с по 

большему строительному объему третьего пожарного отсека ПО-3 (блоки Е, Ж) – 32172, 2 м³ 

(4078-1-ПБ.ПЗ листы 4 изм.2, 6 изм.2); 

 описанием и обоснованием принятых конструктивных и объемно-планировочных реше-

ний, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных кон-

струкций с указанием: деления здания школы на 3 пожарных отсека площадью, не превышаю-

щей нормативное значение 5000 м² по СП 2.13130: 1-ый пожарный отсек (блоки А,Б и В) пло-

щадью – 2161,1 м², строительным объемом – 22515,6 м³; 2-ой пожарный отсек (блоки Г, Д) 

площадью – 1499,84 м², строительным объемом – 19300 м³; 3-ий пожарный отсек (блоки Е, Ж) 

площадью – 1967,9 м², строительным объемом – 32172,2 (4078-1-ПБ.ПЗ листы 6 изм.2, 15 

изм.2); описание конструктивных решений строительных конструкций здания школы с обосно-

ванием фактических классов пожарной опасности строительных конструкций – К0, соответ-
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ствующих принятому классу конструктивной пожарной опасности здания – С0 (4078-1-ПБ.ПЗ 

листы 8 изм.2  10 изм.2); описания конструктивных решений строительных конструкций зда-

ния школы с обоснованием их фактических пределов огнестойкости, соответствующих приня-

той I-ой степени огнестойкости (4078-1-ПБ.ПЗ листы 8 изм.1 – 10 изм.1); обоснования фактиче-

ского предела огнестойкости внутренних стен лестничных клеток проектируемого здания – не 

менее REI 120 (4078-1-ПБ-ПЗ лист 10 изм.1); устройства огнезащиты металлических конструк-

ций и косоуров лестничных клеток с доведением предела огнестойкости не менее R 60, соот-

ветствующего принятой I-ой степени огнестойкости здания (4078-1-ПБ-ПЗ лист 10 изм.1); при-

нятых решений по обработке конструкций чердачной кровли (стропил, обрешетки) огнезащит-

ными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности (4078-1-ПБ-ПЗ лист 9 изм.1);  

 описанием и обоснованием проектных решений по обеспечению безопасности людей 

при возникновении пожара с указанием: объединения 3 и 4 пожарных отсеков в один третий 

пожарный отсек и устройства двух рассредоточенных эвакуационных выходов из 3-го пожар-

ного отсека (4078-1-ПБ-ПЗ лист 14 изм.1); устройства в здании одной незадымляемой лестнич-

ной клетки типа Н2 в осях 1-2/В-Г с подпором воздуха и остальных лестничных клеток типа Л1 

(4078-1-ПБ-ПЗ лист 11 изм.2); описания принятых согласно п. 8.1.4 СП 1.13130.2009* уклонов 

маршей лестниц в надземных этажах – не более 1:2, ведущих в техподполье – не более  

1:1,5 (4078-1-ПБ-ПЗ лист 11 изм.1); описания ширины путей эвакуации и пандусов, используе-

мых для эвакуации МГН в т.ч. и инвалидов-колясочников согласно п.п. 5.2.1, 5.2.25  

СП 59.13330.2012 – не менее 1,5 м (4078-1-ПБ-ПЗ лист 11 изм.1); описания и обоснования эва-

куации МГН от наиболее удаленного помещения до пожаробезопасных зон на каждом этаже за 

необходимое время (расчеты времени эвакуации МГН на 30 листах, расчетные схемы эвакуа-

ции 4078-1-ПБ листы 17-24); 

 сведениями о категории помещений по признаку взрывопожарной и пожарной опасно-

сти с исключением из текстовой части раздела МПБ категорий помещений санузлов для маль-

чиков и девочек на первом, втором, третьем этажах, душевых на первом этаже (4078-1-ПБ-ПЗ 

листы 16 изм.3, 17 изм.3); 

 перечнем мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны 

при ликвидации пожара (с указанием: высоты проходов в техническом подполье и на техниче-

ских чердаках согласно п. 7.8 СП 4.13130.2013  не менее 1,8 метра, на чердаке вдоль всего от-

сека  не менее 1,6 метра, ширины этих проходов  не менее 1,2 метра (4078-1-ПБ.ПЗ листы 13 

изм., 14 изм.1); описания и обоснования принятых решений по выходам на чердак каждого по-

жарного отсека с указанием способа и количества (4078-1-ПБ.ПЗ лист 16 изм.3);  

 перечнем зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих оборудованию 

автоматической пожарной сигнализацией (4078-1-ПБ.ПЗ листы 17 изм.2, 27 изм.2); 

 описанием и обоснованием противодымной защиты здания с указанием: описания и 

обоснования устройства систем вытяжной противодымной вентиляции из коридоров длиной 

более 15 м без естественного проветривания и книгохранилища закрытого фонда на втором 

этаже (4078-1-ПБ.ПЗ лист 20 изм.3); описания и обоснования противодымной защиты лестнич-

ной клетки типа Н2, шахт лифтов (4078-1-ПБ.ПЗ листы 20 изм.2, 21 изм.2); устройства в поме-

щениях актового зала, обеденного зала согласно п. 8.5 СП 7.13130.2013 в наружных ограждени-

ях открываемых оконных проемов с возможностью естественного проветривания (4078-1-

ПБ.ПЗ листы 21 изм.3); исключения из проектной документации информационного и читально-

го залов на третьем этаже (4078-1-ПБ.ПЗ листы 21 изм.2).  

2. Согласно представленным сведениям время прибытия первого пожарного подразделе-

ния от ближайшего пожарного депо МПЧ «Чесноковка» до проектируемого здания составляет 

15 минут, что не превышает нормативные 20 минут согласно ст. 76 Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности (далее – ТРоТПБ), п. 6.7.15 СП 2.13130.2012 (4078-1-

ПБ.ПЗ лист 5 изм.1, справка Администрации СП Булгаковский сельсовет МР Уфимский район 

РБ от 27.11.2018 № 3596). 

3. В представленных откорректированных проектных решениях разночтения в объемно-

планировочных решениях устранены: 
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 текстовая часть представленного раздела МПБ откорректирована, состав помещений 

столовой на первом этаже дополнен кладовой моечной тары, указанной в экспликации и на 

планах первого этажа графической части раздела МПБ (4078-1-ПБ лист 5) и проектных реше-

ниях раздела АР, исключены кладовая суточного запаса продуктов; комната персонала с душе-

вой; КУИ; раздаточная (4078-1-ПБ-ПЗ лист 7 изм.3, 4078-1-ПБ лист 6 изм.3, 4078-1-01-АР лист 

3 изм.3);  

 текстовая часть представленного раздела МПБ откорректирована, состав помещений 

третьего этажа дополнен помещением венткамеры, запроектированным в графической части 

раздела МПБ и проектных решениях раздела АР (4078-1-ПБ-ПЗ лист 8 изм.1, 4078-1-ПБ лист 8 

изм.1, 4078-1-01-АР лист 5 изм.1); 

 в текстовой части представленного раздела МПБ откорректирован состав помещений 

третьего этажа и приведен в соответствие проектным решениям графической части раздела 

МПБ и проектным решениям раздела АР, на третьем этаже кабинет основ экономических зна-

ний исключен, запроектированы 2 кабинета родного языка и один кабинет математики (4078-1-

ПБ-ПЗ лист 8 изм.1, 4078-1-ПБ лист 8 изм.1, 4078-1-01-АР лист 5 изм.1). 

4. В соответствии с требованием п. 8.1.5 СП 1.13130.2009* в представленных откорректи-

рованных проектных решениях ширина лестничных маршей в здании предусмотрена не менее 

ширины выхода на лестничные клетки с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м для 

здания с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 человек (4078-1-ПБ-ПЗ 

лист 11 изм.1, 4078-1-ПБ лист 13 изм.1, 4078-1-01-АР листы 4 изм.2, 5 изм.2, 15 изм.1). 

5. Представлены расчеты времени эвакуации МГН в зоны безопасности. В соответствии с 

требованием п. 5.2.27 СП 59.13330.2012 в представленных откорректированных проектных ре-

шениях предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки помещения для инва-

лидов до двери в зоны безопасности выполнены в пределах досягаемости за необходимое время 

эвакуации (расчеты времени эвакуации МГН на 30 листах, расчетные схемы эвакуации 4078-1-

ПБ листы 17-24). 

6. В соответствии с представленным ответом по письму заказчика в здании школы пред-

полагается обучение учащихся – инвалидов групп М3, М4 (с поражением опорно-

двигательного аппарата) в количестве 4 человек. Согласно п. 6.2.26 СП 59.13330.2016 площадь 

пожаробезопасной зоны на 1 инвалида с сопровождающим составляет 2,65 м². Площадь пожа-

робезопасных зон на одном этаже – 27,96 м², 27,96 : 2,65 = 10 человек > 4 (письмо МОБУ лицей 

с. Булгаково МР Уфимский район РБ от 28.11.2018 № 234). 

7. В представленных проектных решениях класс пожарной опасности навесных фасадных 

систем из стали компании ООО «Металл профиль» соответствует классу К0. Представлено экс-

пертное заключение ФГБОУ ВПО АГПС МЧС России № 35/17-2014 от 21.03.2014 о классе по-

жарной опасности навесных фасадных систем ВФ МП 2000 из стали компании ООО «Ме-

таллпрофиль» (4078-1-ПБ-ПЗ лист 8 изм.1).  

8. В соответствии с требованием прим. 3 табл. 1 СП 3.13130.2009* в представленных от-

корректированных проектных решениях при постоянном пребывании в школе МГН в системе 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотрены световые мигающие 

оповещатели (4078-1-ПБ.ПЗ лист 20 изм.2).  

9. В соответствии с требованием п.п. 5.2.1, 5.2.13 СП 59.13330.2012 в представленных от-

корректированных проектных решениях ширина пандусов, используемых для эвакуации МГН, 

предусмотрена не менее 1,5 м (4078-1-ПБ.ПЗ лист 11 изм.1, 4078-1-01-АР лист 3 изм.3).  

10. В представленных откорректированных проектных решениях стены коридоров в ме-

стах расположения приборов отопления обшиты листами ГКЛО толщиной 12,5 мм по металли-

ческому каркасу на высоту 2000 мм, с решетками в местах расположения радиаторов, приборы 

отопления не выступают из плоскости стен на высоте менее 2 м, что соответствует требованию 

п. 4.3.3 СП 1.13130.2009* (4078-1-ПБ.ПЗ лист 12 изм.3, 4078-1-01-ОВ листы 3 изм.2 – 5 изм.2).  

11. В представленных откорректированных проектных решениях оборудование (приборы 

отопления), выступающее из плоскости стен, размещено на высоте более 2,2 м от поверхности 

площадок лестничных клеток, что не противоречит требованию п. 4.3.3 СП 1.13130.2009* 
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(4078-1-01-ОВ листы 3 изм.1 – 5 изм.1), не предусмотрено размещение оборудования (приборов 

отопления), выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадок 

лестницы, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009*. 

12. В представленных откорректированных проектных решениях трубопроводы внутрен-

них сетей бытовой канализации предусмотрены полиэтиленовые и установка противопожарных 

муфт согласно п. 4.23 СП 40-107-2003 для полиэтиленовых труб не требуется (4078-1-ПБ.ПЗ 

лист 20 изм.2). 

13. В представленных проектных решениях разночтения устранены: 

 категория по взрывопожарной и пожарной опасности КТП в текстовой части раздела 

МПБ откорректирована и определена – Д (4078-1-ПБ-ПЗ листы 30 изм.1, 32 изм.1, 33 изм.1); 

 класс конструктивной пожарной опасности КТП в текстовой части раздела МПБ откор-

ректирован и определен – С0 (4078-1-ПБ-ПЗ листы 3 изм.3, 24 изм.3, 30 изм.3, 32 изм.3). 

14. В представленном откорректированном разделе проектной документации «Мероприя-

тия по обеспечению пожарной безопасности» решения по детскому саду, не входящего в состав 

рассматриваемой проектной документации, исключены (4078-1-ПБ-ПЗ листы 1 изм.1 – 5 изм.1).  

I – пожарный отсек (блоки А, Б и В). 

15. В соответствии с требованиями п.п. 6.1.25, 6.1.26 СП 1.13130.2009* в представленных 

откорректированных проектных решениях с эстрады актового зала предусмотрены два эвакуа-

ционных выхода: один – непосредственно наружу; второй  через зал непосредственно наружу 

(4078-1-ПБ.ПЗ лист 12 изм.1, 4078-1-ПБ.ГЧ лист 6 изм.1). 

16. В представленных откорректированных проектных решениях открывания дверей 

спортзалов на наружные лестницы и в лестничной клетке в осях 29-31/Э изменены и не умень-

шают ширину лестничных маршей, препятствуя безопасной эвакуации людей в случае пожара 

(4078-1-ПБ.ГЧ лист 6 изм.2).  

17. Для эвакуации со всех этажей здания групп населения с ограниченными возможностя-

ми передвижения (кроме подвала) на этажах перед лифтом, предназначенном для МГН, преду-

смотрено устройство безопасной зоны, в которой они могут находиться до прибытия спаса-

тельных подразделений. Указанный лифт в осях 16-20/Ч-Ш запроектирован для перевозки по-

жарных подразделений по ГОСТ 53296-2009 (4078-1-ПБ.ПЗ лист 16 изм.2, 4078-1-ПБ.ГЧ листы 

6 изм.2 – 8 изм.2). 

18. В соответствии с требованиями п.п. 5.4.11, 5.4.12 СП 4.13130.2013 в представленных 

откорректированных проектных решениях несущие элементы планшета эстрады актового зала 

предусмотрены из материалов группы НГ, а деревянные полы (настила) эстрады актового зала 

подвергнуты огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих норматив-

ных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях (4078-1-ПБ.ПЗ 

лист 10 изм.1, 4078-1-ПБ.ГЧ лист 12 изм.1). 

19. В соответствии с требованием п. 5.4.13 СП 4.13130.2013 в представленных откоррек-

тированных проектных решениях для сидений не применяются легковоспламеняемые материа-

лы, а применяемые обивочные, набивочные и прокладочные материалы не относятся к группе 

Т4 по токсичности продуктов горения (4078-1-ПБ.ПЗ лист 7 изм.3). 

20. В соответствии с требованием п. 7.2 СП 7.13130.2013 в представленных откорректиро-

ванных проектных решениях из коридора спортивного блока на первом этаже длиной более 15 

м без естественного проветривания предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре си-

стемой вытяжной противодымной вентиляцией ДУ2 и компенсирующий приток системой при-

точной противодымной вентиляцией СПЕ1 (4078-1-ПБ.ПЗ лист 21 изм.1, 4078-1-01-ОВ.ПЗ ли-

сты 6 изм.1, 7 изм.1, 4078-1-01-ОВ листы 1 изм.1, 7 изм.1 - 10 изм.1). 

21. 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 пожарной опасности КМ1 (4078-1-ПБ.ПЗ лист 15 изм.1, 4078-1-

ПБ.ГЧ лист 15 изм.1, 4078-1-01-АР лист 19 изм. 2). 

II – пожарный отсек (блоки Г и Д). 

22. В соответствии с требованием п. 7.3.4 СП 1.13130.2009* в представленных откоррек-
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тированных проектных решениях эвакуация из производственных помещений пищеблока через 

загрузочную исключена (4078-1-ПБ лист 6 изм.1). 

23. В представленных откорректированных проектных решениях предусмотренная ранее 

эвакуация из производственных помещений пищеблока через коридор и обеденный зал исклю-

чена и осуществляется через коридор непосредственно наружу, что соответствует требованиям 

ст. 89 ТРоТПБ (4078-1-ПБ-ПЗ лист 13 изм.1, 4078-1-ПБ лист 6 изм.1). 

24. В соответствии с требованием п. 8.2.5 СП 1.13130.2009* в представленных откоррек-

тированных проектных решениях из мастерской по обработке дерева предусмотрен дополни-

тельный выход через утепленный тамбур непосредственно наружу (4078-1-ПБ листы 6 изм.1, 

16, 4078-1-01-АР лист 3 изм. 2). 

25. В соответствии с требованием п.5.4.16 СП 2.13130.2012 в представленных откорректи-

рованных проектных решениях лестничная клетка в осях 15-20/У-Ф имеет в наружных стенах 

на каждом этаже, в том числе 1-ом, окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специ-

альных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м², устройства для открывания распо-

ложены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа (4078-1-ПБ ли-

сты 6 изм.1, 14 изм.1, 4078-1-01-АР листы 3 изм. 2, 8).  

26. В представленных откорректированных проектных решениях разночтения устранены. 

Проектные решения подраздела ОВ откорректированы и приведены в соответствии с проект-

ными решениями раздела МПБ, лестничная клетка в осях 15-20/У-Ф принята обычной типа Л1 

(4078-1-ПБ-ПЗ лист 11 изм.1, 4078-1-01-ОВ листы 1 изм.1, 7 изм.1 - 10 изм.1). 

III – пожарный отсек (блоки Е, Ж). 

27. В представленных откорректированных проектных решениях внутренние стены лест-

ничной клетки в осях 1-2/В-Г приняты из кирпича толщиной 250 мм, предел огнестойкости – не 

менее REI 120, что соответствует принятой степени огнестойкости здания согласно ст. 87 табл. 

21 ТРоТПБ (4078-1-ПБ.ГЧ листы 6 изм.2-8 изм.2, 4078-1-01-КР листы 3 изм.3 - 5 изм.2, 32 

изм.2). 

28. В соответствии с требованием п. 5.2.1 СП 59.13330.2012 в представленных откоррек-

тированных проектных решениях ширина горизонтальных участков путей эвакуации по кори-

дору между гардеробными предусмотрена не менее 1,5 м (4078-1-ПБ-ПЗ лист 13 изм.1, 4078-1-

ПБ лист 14 изм.1, 4078-1-01-АР лист 3 изм. 2). 

29. В соответствии с требованием п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 в представленных откоррек-

тированных проектных решениях перекрытие (покрытие) лестничной клетки в осях 15-20/И-К 

предусмотрено обработать огнезащитным составом для доведения предела огнестойкости соот-

ветствующего пределу огнестойкости внутренних стен лестничной клетки – не менее REI 120 

(4078-1-ПБ-ПЗ лист 10 изм.2, 4078-1-ПБ лист 26 изм.2, 4078-1-01-АР лист 19 изм. 3).  

30. В представленных проектных решениях разночтения устранены. Проектные решения 

раздела МПБ откорректированы и приведены в соответствие проектным решениям подраздела 

ОВ, лестничная клетка в осях 1-2/В-Г предусмотрена незадымляемой типа Н2 с подпором воз-

духа на лестничную клетку при пожаре (4078-1-ПБ-ПЗ лист 11 изм.1, 4078-1-01-ОВ листы 1 

изм.1, 9 изм.1, 10 изм.1). 

31. В представленных откорректированных проектных решениях блоки Е и Ж объединены 

в отдельный III-й пожарный отсек. В соответствии с требованиями п.п. 4.2.2, 4.2.9  

СП 1.13130.2009* из технического подвала пожарного отсека предусмотрены не менее двух 

эвакуационных выходов (4078-1-ПБ лист 5 изм.2). 

32. В представленных откорректированных проектных решениях блоки Е и Ж объединены 

в отдельный III-й пожарный отсек. В соответствии с требованиями п. 4.2.4 СП 1.13130.2009* с 

каждого этажа пожарного отсека предусмотрены не менее двух рассредоточенных эвакуацион-

ных выходов (4078-1-ПБ листы 6 изм.1 – 8 изм.1). 

33. В представленных откорректированных проектных решениях эвакуация из помещений 

пожарного отсека в коридор и через помещение гимнастического зала для младших классов 

непосредственно наружу исключена, проектные решения приведены в соответствие требовани-

ям ст. 89 ТРоТПБ (4078-1-ПБ лист 6 изм.2). 
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34. В представленных откорректированных проектных решениях разночтения в разделах 

МПБ и АР по устройству входа в лестничной клетке в осях 27-30/В-Г исключены (4078-1-ПБ 

листы 6 изм.1 – 8 изм.1, 4078-1-01-АР листы 3 изм.2 – 5 изм.2).  

35. В представленных откорректированных проектных решениях открывание наружной 

двери гимнастического зала младших классов на наружную лестницу и наружной двери лест-

ничной клетки в осях 28-30/В исправлено и не уменьшает ширину лестничных маршей и не 

препятствует безопасной эвакуации людей в случае пожара (4078-1-ПБ лист 6 изм.1, 4078-1-01-

АР лист 3 изм.2). 

36. В представленных откорректированных проектных решениях помещения информаци-

онного и читального залов на третьем этаже исключены, запроектированы: три помещения зву-

козаписи (студия звукозаписи, аппаратная звукозаписи, звукорежиссерская) и помещение 

кружка радиоэлектроники. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения 

аппаратной звукозаписи определена – В4, отделение указанного помещения противопожарны-

ми преградами согласно п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 не требуется (4078-1-ПБ.ПЗ лист 17 изм.2, 

4078-1-ПБ лист 8 изм.2, 4078-1-01-АР лист 5 изм.2).  

Блочная котельная. 

37. В представленных откорректированных проектных решениях текстовой части раздела 

МПБ разночтения устранены. Наружное пожаротушение здания котельной с требуемым расхо-

дом на пожаротушение в 10 л/с запроектировано от одного подземного пожарного гидранта, 

расположенного в колодце на врезке (4078-1-ПБ лист 5 изм.1, 25 изм.1).  

38. В представленных откорректированных проектных решениях противопожарное рас-

стояние от сливо-наливного устройства до склада аварийного топлива составляет 22 м (4078-1-

ПБ лист 3 изм.1 табл. 2). 

39. В представленных откорректированных проектных решениях объём подземного ава-

рийного резервуара, предназначенного для слива дизельного топлива из резервуаров хранения, 

принят 2,5 м³, что соответствует требованию п. 6.4.56 СП 4.13130.2013 (4078-1-ПБ.ПЗ лист 25 

изм.1). 

40. В представленных откорректированных проектных решениях эвакуация из помещений 

венткамер в подвале III-го пожарного отсека через окна в приямки исключена, предусмотрены 

два рассредоточенных обособленных от надземных этажей эвакуационных выхода непосред-

ственно наружу (4078-1-ПБ лист 5 изм.2). 

4.2.3.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

1. Раздел ОДИ выполнен с учётом устранения выявленных экспертизой недостатков по 

разделам проектной документации. 

2. На схеме планировочной организации земельного участка показаны тротуары и панду-

сы с проезжей части на тротуар для обеспечения доступа инвалидам-колясочникам на открытые 

игровые площадки согласно п. 5.1.8 СП 59.13330.2016. Обозначены пути движения МГН к от-

крытым игровым площадкам. 

3. В изменённой текстовой части раздела ОДИ представлено обоснование возможности 

использования проектируемого здания для обучения учащихся-МГН и принятое количество 

учеников-МГН по категориям инвалидности. 

4. На принятое количество МГН выполнен и представлен расчёт требуемой площади по-

жаробезопасных зон (ПБЗ). 

5. На плане актового зала школы показаны специальные места в 1 ряду для МГН на крес-

лах-колясках, согласно п. 8.5 СП 59.13330.2012. Внесены изменения в чертежи ОДИ и ИОС-7. 

6. Выполнены требования СП 59.13330.2012:   

– п. 5.2.11, при ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более дополнительно 

предусмотрены разделительные поручни; 

– п. 5.2.13, максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 

0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%) (в проектной документации на входных группах и в глав-

ном вестибюле уклоны пандусов представлены с габаритными размерами); 

– п. 5.2.14, по продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания 
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трости или ноги предусматриваются колесоотбойники высотой 0,05 м; 

– п. 5.2.15*, вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех пере-

падов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м устанавливаются ограждения с поруч-

нями на высоте 0,9 м, дополнительно и на высоте 0,7 м. Расстояние между поручнями пандуса  

в пределах от 0,9 до 1,0 м. На откорректированных листах ОДИ «Планы 1 этажей блоков шко-

лы» указаны размеры наружных пандусов для МГН (ширина маршей в чистоте между поруч-

нями, длина маршей, габариты разворотных, поворотных и промежуточных площадок); 

п. 4.1.16, поверхность пандуса выполнена нескользкой, с покрытием из мозаичного не-

шлифованного бетона. 

4.2.3.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

1. Представлен теплотехнический расчет (общие расчеты 4078-1-01 Блоки А…Ж) наруж-

ных ограждающих конструкций (наружные стены, чердачное перекрытие, покрытие сэндвич-

панелями, совмещенное покрытие в осях Е-Н1/9-13 и перекрытие над техподпольем) в соответ-

ствие требованиям СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2012. 

Предусмотрено утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами «Техно-

Руф» толщиной 220 мм (листы 4078-1-01-КР-2изм блоков А, В…Ж) с учетом коэффициента 

теплотехнической однородности (табл. 8 СТО 00044807-001-2006). 

Предусмотрено утепление совмещенного покрытия одноэтажной части в осях Е-Н/9-13 

(лист 4078-1-01-КР-39изм3) минераловатными плитами «ТехноРуф» толщиной 190 мм (взамен 

170 мм) согласно расчету (помещения гардеробной, вестибюль). 

2. В проектных решениях указано утепление перекрытия тамбуров входов 1-го этажа ми-

нераловатными плитами толщиной 20 мм (стр. 21 общие расчеты 4078-1-01 блоки А…Ж, листы 

4078-1-01-КР-28изм блок Г). 

Предусмотрено утепление в составе полов по грунту по периметру наружных стен для ис-

ключения «мостика холода» (п. 9.13 СП 29.13330.2011) на ширину 800 мм слоем керамзитового 

гравия ɣ=600 кг/м³ толщиной 500 мм (листы 4078-1-01-КР-17изм блок Е, КР-13изм блок Ж). 

3. Предусмотрено утепление вентканалов (вентшахт) выше чердачного перекрытия и 

кровли минераловатными плитами «ТехноПласт» толщиной 140 мм (листы 4078-1-01-КР-32изм 

блок Г, КР-30изм блок В и т.д. по всем блокам) для предотвращения накопления излишней вла-

ги в конструкциях (п. 4.17 «Справочное пособие. Отопление и вентиляция жилых зданий»,  

п. 5.76 Пособия по проектированию жилых зданий, М, Стройиздат, 1989 г.). 

4. В соответствии с требованиями п. 27.1 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.02.2008 № 87 представлены: 

 перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых энергетиче-

ских ресурсов; 

 описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ресурсов 

(не только для системы отопления), устройств сбора и передачи данных от таких приборов; 

 перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и со-

оружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сро-

ки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указан-

ных требований энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооруже-

ний, на которые требования энергетической эффективности не распространяются); 

 сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соответствии с 

техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и каче-

ству поставляемых энергетических ресурсов; 

 сведения о потребности (расчетные значения нагрузок и расхода) объекта капитального 

строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для нужд горячего водоснабже-

ния и электрической энергии, в том числе на производственные нужды, и существующих лими-
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тах их потребления. 

4.2.3.11. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.3.11.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

1. В части конструктивных решений в процессе проведения экспертизы оперативные из-

менения не вносились. 

2. Проектные решения по разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» п. 2.5 приведены в соответствии с откорректированны-

ми подразделами «Система водоснабжения» и «Система водоотведения». 

По подъемно-транспортному оборудованию  

3. Приведенное в подразделе 4078-1-ТБЭО описание требований к обеспечению безопас-

ной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, используемого в процессе эксплуа-

тации здания – пассажирских лифтов (п. 9 статья 15 Технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений № 384-ФЗ; п. 6.8 СП 255.1325800.2016), дополнено с учетом требований 

п.п. 4, 16-19, 24, 25 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных до-

рожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», утвержденных поста-

новлением правительства РФ от 24.06.2017 № 743, п.п. 5-7, 9.3-9.5 ГОСТ Р55964-2014. 

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 

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. 
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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 Положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденно-

го 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 проектной документации и требованиях к их содер-

жанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 16 б) поста-

новления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222; п. 2.1, главы 7.1.10 примечания 1, таблицы 

7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями), п.п. 3.3, 3.8, 3.10, 7.12 Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, п. 1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменениями). 

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 стандар-

тов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения кото-

рых 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. 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 № 



- 63 - 

ГЭ-2904/18 «Строительство школы на 825 уч. мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» 

1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных 

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 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных 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  

5.2.2.5.2.2. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованию п. 8.3 Сан-

ПиН 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 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных 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. 

5.2.2.5.4. 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. 
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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. 

5.2.2.5.6.2. Подраздел «Система газоснабжения» соответствует требованиям п. 21 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных 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. 

5.2.2.5.7. По подразделу «Технологические решения» 

5.2.2.5.7.1. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям п. 22 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных 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. 

5.2.2.6. 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-
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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 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

5.2.2.7.1. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

результатам инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.7.2. 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. 

5.2.2.8. По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

5.2.2.8.1. 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. 

5.2.2.9. По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

5.2.2.9.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует требо-

ваниям 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, включенных в Пере-

чень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требова-

ний 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 про-

ектной документации. 

5.2.2.10. По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

5.2.2.10.1. 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 
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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. 

5.2.2.11. По разделу «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами» 

5.2.2.11.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

5.2.2.11.1.1 «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 

«Строительство школы на 825 уч. мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» соответствуют 

установленным требованиям. 

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) 

Заведующий сектором 

градостроительства, 

архитектурных 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) 

Главный специалист сектора гра-

достроительства, архитектурных 

решений. 

 

Хакимова Разида  

Маратовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.3. Конструктивные решения 
(Квалификационный аттестат от 

10.05.2016 МС-Э-10-2-7018) 

Главный специалист сектора 

конструктивных решений 
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Хайбуллина Гульнур  

Закировна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.4. Организация строительства 
(Квалификационный аттестат от 

27.06.2014 МС-Э-48-2-3614) 
Ведущий специалист сектора 

конструктивных решений 

 

Пономарев Виктор  

Михайлович 

 

Эксперт по направлению 

1.1. Инженерно-геодезические 

изыскания 
(Квалификационный аттестат от 

27.06.2014 МС-Э-43-1-3472) 
Ведущий специалист службы 

инженерных изысканий 

 

Ярославцева Наталия  

Сергеевна 

 

Эксперт по направлению 

1.2. Инженерно-геологические 

изыскания 
(Квалификационный аттестат от 

27.06.2014 МС-Э-40-1-3401) 
Главный специалист службы ин-

женерных 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) 
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) 
Главный специалист сектора во-

доснабжения и водоотведения 

 

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) 
Главный специалист сектора 

теплогазоснабжения, отопления 

и вентиляции 

 

Бикбулатова Светлана  

Ивановна  

 

 

Эксперт по направлениям 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиля-

ция и кондиционирование 
Квалификационный аттестат от 

27.06.2014 МС-Э-48-2-3591) 
2.2.3. Системы газоснабжения 
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(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8545) 
Главный специалист сектора 

теплогазоснабжения, отопления 

и вентиляции 

 

Файзулина Лилия  

Мадиаровна  

 

 

Эксперт по направлениям 

1.4. Инженерно-экологические 

изыскания 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-1-8575) 
2.4.1. Охрана окружающей среды 
(Квалификационный аттестат от 

18.01.2017 МС-Э-1-2-7946) 
Главный специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологи-

ческих изысканий и гидротехни-

ческих сооружений 

 

Галлямов Ринат 

Мукатдасович 

 

Эксперт по направлению 

2.4.2. Санитарно-эпидемиоло-

гическая безопасность  
(Квалификационный аттестат от 

16.06.2017 МС-Э-32-2-8964) 
Ведущий специалист технологи-

ческого сектора 

 

Федосов Владимир  

Иванович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.5. Пожарная безопасность 
(Квалификационный аттестат от 

22.02.2017 МС-Э-10-2-8253) 
Заведующий сектором противо-

пожарных мероприятий 

 


