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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Государственное автономное учреждение Управление государственной экспертизы Рес-

публики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГАУ Управление госэкспертизы РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: office@expertizarb.ru.  

Телефон: 8 (347) 273-82-47. 

ИНН 0275059601. ОГРН 1070275001422. КПП 027501001.  

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

1.2.1. Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Нефтекамскстройзаказчик» 

Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ. 

Адрес: 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, 3. 

Место нахождения: 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Высоковольт-

ная, 3. 

Адрес электронной почты: nsz@neftekamsk.ru.  

Телефон: +7 (34783) 5-60-54.  

ИНН 0264012190. ОГРН 1020201879994. КПП 026401001.  

1.2.2. Застройщик: Администрация городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

Сокращенное наименование: Администрация ГО г. Нефтекамск РБ. 

Адрес: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, проспект Комсомольский, 25. 

Место нахождения: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, проспект Комсо-

мольский, 25. 

Адрес электронной почты: adm55@bashkortostan.ru.  

Телефон: +7 (34783) 7-04-42.  

ИНН 0264053189. ОГРН 1050203277662. КПП 026401001.  

1.2.3. Технический заказчик: не определен. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1.3.1. Заявление Муниципального унитарного предприятия «Нефтекамскстройзаказчик» 

Республики Башкортостан от 14.08.2019 № 799 на проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Школа на 1225 

мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан». 

1.3.2. Договор на проведение государственной экспертизы от 15.08.2019 № ГЭ-3414/19. 

1.3.3. Дополнительное соглашение от 15.10.2019 к договору № ГЭ-3414/19 от 15.08.2019 

на изменение срока проведения государственной экспертизы. 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Заключение государственной экологической экспертизы не требуется. 

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

1.5.1. Заявление Муниципального унитарного предприятия «Нефтекамскстройзаказчик» 

Республики Башкортостан от 14.08.2019 № 799 на проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Школа на 1225 

мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан». 

1.5.2. Проектная документация по объекту «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. 

Нефтекамск Республики Башкортостан». 

1.5.3. Техническое задание для МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ на выполнение про-

ектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы 

по объекту «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкорто-
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стан» (приложение № 1 к муниципальному контракту от 09.07.2019 № 45/19), подписанное пер-

вым заместителем главы Администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

1.5.4. Задание на проектирование объекта «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24  

г. Нефтекамск Республики Башкортостан» по требованию Управления образования городского 

округа город Нефтекамск, подписанное начальником МКУ Управление образования Админи-

страции городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

1.5.5. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая  

организация «Межрегиональное объединение проектировщиков», г. Уфа, от 14.08.2019  

№ 0000000000000000000000674 Муниципального унитарного предприятия «Нефтекамскстрой-

заказчик» Республики Башкортостан. 

1.5.6. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Баш-

кирское общество архитекторов и проектировщиков», г. Уфа, от 07.11.2019 № 3 Общества с 

ограниченной ответственностью «Экосервис». 

1.5.6. Результаты инженерных изысканий по объекту «Школа на 1225 мест в микрорайоне 

№ 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан». 

1.5.7. Техническое задание для ООО «Развитие территорий» на выполнение инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-

экологических изысканий (приложение № 1 к договору от 17.06.2019 № 448/УСЛ-ЕП-2019), 

утвержденное директором МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ 17.06.2019. 

1.5.8. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Инженерные изыскания в строитель-

стве», г. Москва, от 19.07.2019 № 4978/2019 Общества с ограниченной ответственностью «Раз-

витие территорий». 

1.5.9. Положительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы Респуб-

лики Башкортостан от 27.09.2018 № 02-1-1-3-001783-2018 по проектной документации и ре-

зультатам инженерных изысканий по объекту «Строительство школы на 1225 мест на территории 

мкр. «Миловский парк» Уфимского района». 

1.5.10. Муниципальный контракт от 09.07.2019 № 45/19 между Администрацией город-

ского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан и МУП «Нефтекамскстройзаказчик» 

РБ на выполнение проектной документации с получением положительного заключения госу-

дарственной экспертизы по объекту «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан». 

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: «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан»; Республика Башкортостан, г. Нефтекамск. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства: 

210.00.12.10.470 – здания школ, школ-интернатов, школ искусств, музыкальных, 

художественных, хореографических, комплексных (по Общероссийскому классификатору ос-

новных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), принятому и введенному в действие приказом Рос-

стандарта 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 1225 1225 

Этажность  этаж 1-4 1-4 
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Количество этажей этаж 2-5 2-5 

Площадь застройки м² 6175,6 6175,6 

Общая площадь м² 18316,0 18316,0 

Полезная площадь м² 15801,1 15801,1 

Расчётная площадь м² 11198,1 11198,1 

Строительный объём, всего м³ 81846,7 81846,7 

           в том числе, выше отм. 0,000 м³ 69244,5 69244,5 

                                 ниже отм.0,000 м³ 12602,1 12602,1 

Общая площадь на 1 учащегося м²/чел. 14,95 14,95 

Проектируемый хозблок (поз. 2) 

Этажность  этаж 1-2 1-2 

Количество этажей этаж 1-2 1-2 

Площадь застройки м² 170,4 170,4 

Общая площадь м² 202,2 202,2 

Полезная площадь м² 162,8 162,8 

Расчётная площадь м² 141,2 141,2 

Строительный объём м³ 1041,2 1041,2 

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

нительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуются. 

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

(реконструкции, капитального ремонта) 

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

2.3.2. Размер финансирования строительства объекта капитального строительства – не 

определен. 

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

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

осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

Наименование Значение 

Климатический район (подрайон) IB 

Ветровой район II 

Снеговой район V 

Расчетная сейсмическая интенсивность рай-

она по карте ОСР-2015-А 

5 баллов по шкале MSK-64 

Категория сложности инженерно-геологичес-

ких условий участка 

II (средняя)  

Наличие распространения и проявления гео-

логических и инженерно-геологических про-

цессов 

I-А-2 – площадка сезонно, ежегодно подтапли-

ваемая в естественных условиях 

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. Муниципальное унитарное предприятие «Нефтекамскстройзаказчик» Республики 

Башкортостан (выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая  

организация «Межрегиональное объединение проектировщиков», г. Уфа, от 14.08.2019  

№ 0000000000000000000000674). 
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Сокращенное наименование: МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ. 

Адрес: 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, 3. 

Место нахождения: 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Высоковольт-

ная, 3. 

Адрес электронной почты: nsz@neftekamsk.ru.  

Телефон: +7 (34783) 5-60-54.  

ИНН 0264012190. ОГРН 1020201879994. КПП 026401001. 

2.6.2. Общество с ограниченной ответственностью «Экосервис» (выписка из реестра чле-

нов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Башкирское общество архитекторов и 

проектировщиков», г. Уфа, от 07.11.2019 № 3). 

Сокращенное наименование: ООО «Экосервис». 

Адрес: 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, 7. 

Место нахождения: 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, 7. 

Адрес электронной почты: ekoservis2002@mail.ru. 

Телефон: +7 (34783) 6-11-11. 

ИНН 0264021300. ОГРН 1020201879906. КПП 026401001. 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной про-

ектной документации повторного использования  

2.7.1. Положительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы Респуб-

лики Башкортостан от 27.09.2018 № 02-1-1-3-001783-2018 по проектной документации и ре-

зультатам инженерных изысканий по объекту «Строительство школы на 1225 мест на территории 

мкр. «Миловский парк» Уфимского района». 

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

ектной документации 

2.8.1. Техническое задание для МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ на выполнение про-

ектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы 

по объекту «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкорто-

стан» (приложение № 1 к муниципальному контракту от 09.07.2019 № 45/19), подписанное пер-

вым заместителем главы Администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

2.8.2. Задание на проектирование объекта «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24  

г. Нефтекамск Республики Башкортостан» по требованию Управления образования городского 

округа город Нефтекамск, подписанное начальником МКУ Управление образования Админи-

страции городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

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. Кадастровый номер земельного участка: 02:66:010612:5088. 

2.9.2. Градостроительный план земельного участка № RU0330300-1195, утвержденный 

постановлением Администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкорто-

стан от 10.07.2019 № 4837. 

2.9.3. Выписка из ЕГРН от 10.07.2019 № 99/2019/271934711 о земельном участке площа-

дью 29825,0 м² с кадастровым номером: 02:66:010612:5088, из состава земель населённого 

пункта с разрешённым видом использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образо-

вание». 

2.9.4. Решение Администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкор-

тостан от 25.09.2019 № 73 об использовании земельного участка площадью 1093,0 м² из состава 

земель общего пользования в границах кадастрового квартала 02:66:010602 для организации 

въездов на территорию проектируемой школы. 

 

mailto:ekoservis2002@mail.ru
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2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

2.10.1. Справка МУП «Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей» РБ 

от 08.07.2019 № 1199 о технической возможности присоединения к электрическим сетям про-

ектируемой школы. 

2.10.2. Письмо МУП «Нефтекамскводоканал» РБ от 23.05.2019 № 0102/700 о технических 

условиях подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения проектиру-

емой школы. 

2.10.3. Письмо ООО «Строй-Дом» от 05.07.2019 № 120 о согласовании точек врезки про-

ектируемых сетей водоснабжения и водоотведения в существующие сети. 

2.10.4. Письмо Администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкор-

тостан от 09.07.2019 № 48/12-7127 о технических условиях подключения к ливневой канализа-

ции и отвод поверхностных вод с территории проектируемой школы. 

2.10.5. Письмо «БашРТС-Нефтекамск» – филиала ООО «БашРТС» от 30.05.2019 № БРТС-

Н/001/419 о технической возможности присоединения к тепловым сетям проектируемой шко-

лы. 

2.10.6. Технические требования ПАО «Башинформсвязь» от 23.07.2019 № 19/02.6-04/6229 

на организацию сетей связи (телефон, интернет, телевидение, радиофикация) проектируемой 

школы. 

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

ходных данных для проектирования 

2.11.1. Письмо МКУ Управление образования Администрации городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан от 10.10.2019 № 3207 о соответствии принятого проект-

ной документацией количества учебных классов по объекту «Школа на 1225 мест в микрорай-

оне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан» Федеральному базисному учебному плану 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программу общего образо-

вания. 

2.11.2. Письмо МКУ Управление образования Администрации городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан от 10.10.2019 № 3208 о согласовании объёмно-

планировочных решений по объекту «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан». 

2.11.3. Письмо Администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкор-

тостан от 10.10.2019 № 21/12-10255 о согласовании и включении в смету затрат на освоение 

дополнительных земельных участков площадью 312,0 м² и 2928,0 м² из состава земель общего 

пользования для организации въездов и пешеходных входов на территорию проектируемой 

школы, а также для устройства защитного озеленения со стороны прилегающей улицы. 

2.11.4. Письмо МКУ Управление образования Администрации городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан от 18.10.2019 № 3301 о согласовании принятой проект-

ной документацией II категории опасности по объекту «Школа на 1225 мест в микрорайоне  

№ 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан». 

2.11.5. Договор от 24.06.2019 № 451/ПСТ-ЕП-2019 между МУП «Нефтекамскстройзаказ-

чик» РБ и ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» на приобретение типового проекта «Школа на 

1225 мест». 

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 – 30.07.2019. 

3.1.2. Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям – 30.07.2019. 

3.1.3. Отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям – 02.07.2019. 

3.1.4. Отчёт по инженерно-экологическим изысканиям – 31.10.2019. 
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3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

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

изысканий 

3.3.1. Республика Башкортостан, г. Нефтекамск. 

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

инженерных изысканий 

3.4.1. Застройщик: Администрация городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

Сокращенное наименование: Администрация ГО г. Нефтекамск РБ. 

Адрес: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, проспект Комсомольский, 25. 

Место нахождения: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, проспект Комсо-

мольский, 25. 

Адрес электронной почты: adm55@bashkortostan.ru.  

Телефон: +7 (34783) 7-04-42.  

ИНН 0264053189. ОГРН 1050203277662. КПП 026401001.  

3.4.2. Технический заказчик: не определен. 

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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

3.5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Развитие территорий» (выписка из ре-

естра членов СРО Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве», г. Москва, от 

19.07.2019 № 4978/2019). 

Сокращенное наименование: ООО «Развитие территорий». 

Адрес: 452686, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Карцева, 32-60. 

Место нахождения: 452686, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Карцева, 32-60. 

Адрес электронной почты: нет данных.  

Телефон: нет данных.  

ИНН 0264068481. ОГРН 1140280032463. КПП 026401001. 

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

женерных изысканий 

3.6.1. Техническое задание для ООО «Развитие территорий» на выполнение инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-

экологических изысканий (приложение № 1 к договору от 17.06.2019 № 448/УСЛ-ЕП-2019), 

утвержденное директором МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ 17.06.2019. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

3.7.1. Программа инженерно-геодезических изысканий, утвержденная директором ООО 

«Развитие территорий» 17.06.2019. 

3.7.2. Программа инженерно-геологических изысканий, утверждённая директором ООО 

«Развитие территорий» 17.06.2019. 

3.7.3. Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий, утверждённая директо-

ром ООО «Развитие территорий» 17.06.2019. 

3.7.4. Программа инженерно-экологических изысканий, утверждённая директором ООО 

«Развитие территорий» 17.06.2019. 

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

нования и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Отсутствует. 
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IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

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

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Инженерно-геодезические изыскания 

1 010-ИГДИ-РТ-2019 Технический отчёт по результатам инженер-

но-геодезических изысканий для подготовки 

проектной и рабочей документации 

ООО «Развитие 

территорий» 

Инженерно-геологические изыскания 

2 010-ИГИ-РТ-2019 Технический отчёт по результатам инженер-

но-геологических изысканий для подготовки 

проектной и рабочей документации 

ООО «Развитие 

территорий» 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

4 010-ИГМИ-РТ-2019 Технический отчёт по результатам инженер-

но-гидрометеорологических изысканий для 

подготовки проектной и рабочей документа-

ции 

ООО «Развитие 

территорий» 

Инженерно-экологические изыскания 

3 010-ИЭИ-РТ-2019 Технический отчёт по результатам инженер-

но-экологических изысканий для подготовки 

проектной и рабочей документации 

ООО «Развитие 

территорий» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Представлен технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям для подготовки 

проектной документации, выполненный ООО «Развитие территорий» в июле 2019 г. для разра-

ботки проектной документации по объекту: «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24  

г. Нефтекамск Республики Башкортостан» (010-ИГДИ-РТ-2019). 

В административном отношении участок изысканий расположен в юго-западной стороне 

г. Нефтекамска. 

Нефтекамск расположен на северо-западе республики, в 200 км от города Уфы, вблизи 

реки Камы. Город занимает территорию 147,25 км², граничит с. Краснокамским и Янаульским 

районами Башкортостана. По г. Нефтекамску протекает река Марьинка.  

Поверхность участка относительно ровная, с незначительным уклоном на юго-восток. Аб-

солютные отметки поверхности изменяются в пределах 88-86 м. 

В пределах участка изысканий имеются подземные коммуникации. Дорожная сеть развита 

хорошо.  

Исходными послужили пункты триангуляции государственной геодезической сети: Аэро-

порт; Минаевка; Кутерем; Новоактанышбаш; Масляный мыс, данные получены в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ, выписка  

№ 412/2019 из каталога координат и высот ГГС. 

Система координат – МСК-02. 

Система высот – Балтийская. 

Для передачи координат с исходных пунктов на точки съемочного обоснования использо-

валась спутниковая геодезическая аппаратура EFT M2 GNSS, заводской номер NM11637130. 

Измерения производились в статическом режиме. Уравнивание результатов измерений выпол-

нено на автоматизированном рабочем месте геодезиста с использованием программы EFT 

PostProcessing. 

Съемка рельефа и контуров производилась тахеометрическим способом, электронным та-
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хеометром Topcon GTS-236N заводской номер ОМ³684, с пунктов съемочного обоснования, с 

применением 2-х метровых вешек с отражателями. 

На территории изысканий поиск подземных коммуникаций выполнен трассопоисковым 

оборудованием SR-20 Seek Tech фирмы «RIDGID» в пассивном режиме методом обхода и про-

званивания исследуемой территории электромагнитными импульсами. 

Камеральная обработка полевых материалов выполнялась на автоматизированном рабо-

чем месте геодезиста с использованием сертифицированного программного комплекса компа-

нии «Кредо-Топограф».  Создание цифровых моделей местности, топографических планов вы-

полнено с помощью программного обеспечения «Credo TER». 

Контроль полевых и камеральных работ производился систематически, на протяжении 

всего периода изысканий главным инженером Уразметовым Б.С. 

Виды и объемы выполненных работ: 

– обследование исходных геодезических пунктов  5 пунктов; 

– создание инженерно-топографических планов в М 1:500 с сечением рельефа горизон-

талями через 0,5 м  7,6 га; 

– согласование подземных коммуникаций  по факту; 

– составление программы работ  1 шт.; 

– составление технического отчета  3 шт. 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Представлен технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий, вы-

полненных ООО «Развитие территорий» для разработки проектной документации по объекту 

«Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан» 

30.07.2019, на основании технического задания, утверждённого МУП «Нефтекамскстройзаказ-

чик» 17.06.2019, в соответствии с программой работ (заказ № 010-ИГИ-РТ-2019, том 2, с изм. 

31.10.2019). 

В административном отношении площадка школы расположена в г. Нефтекамск Респуб-

лики Башкортостан, на юго-западной окраине г. Нефтекамск, мкр. 24, ул. Карцева. 

Согласно техническому заданию проектируется 4-этажная школа, стены кирпичные, лен-

точный фундамент, глубина заложения  10,0 м. Предполагаемые нагрузки на грунты:  

1,7-2,0 кг/см². Подвал высотой 1,8-2,1 м.  

Вид строительства – новое. 

Стадия проектирования – проектная документация, рабочая документация. 

Уровень   ответственности – нормальный. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средняя). 

В геоморфологическом отношении – участок приурочен к II надпойменной террасе доли-

ны р. Камы. Рельеф участка относительно ровный с незначительным уклоном на запад. Абсо-

лютные отметки поверхности рельефа – 86,58-87,20 м БС высот (согласно каталогу координат и 

высот инженерно-геологических скважин и точек статического зондирования). 

По данным рекогносцировочного обследования на период июнь 2019 года карстовые во-

ронки и оседания дневной поверхности в пределах участка не установлены. Территория сво-

бодна от застройки и представляет собой луг. Существующие близрасположенные здания и со-

оружения находятся в удовлетворительном состоянии, трещин и следов разрушений нет. 

В геологическом строении участка до глубины 20,0 м принимают участие отложения чет-

вертичной системы – суглинки и пески. 

Подземные воды в период изысканий (июнь 2019 г.) вскрыты на глубине 6,8-8,5 м от 

дневной поверхности (абс. отм. 80,10-78,60 м БС высот). Водовмещающими породами являются 

четвертичные аллювиальные пески и суглинки. Воды безнапорные. Питание водоносного гори-

зонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка – в местную эрозион-

ную сеть за пределами площадки. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, 

сульфатно-кальциевые, с общей минерализацией 0,7-1,1 г/л. По содержанию основных компо-

нентов, согласно табл. В.3, В.4 СП 28.13330.2012, подземные воды по отношению к конструк-

циям из бетона марки W4-W8 и по отношению к портландцементу – неагрессивные. По степени 
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агрессивного воздействия на металлические конструкции подземные воды, согласно табл. Х.3 

СП 28.13330.2012, являются среднеагрессивными (рН=7,8-8,0 мг/л), на арматуру железобетон-

ных конструкций, согласно табл. Г.2 СП 28.13330.2012,  неагрессивные.  

Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод  на абс. отм. 85,3 м БС высот.  

В разрезе до глубины 20,0 м выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):  

ИГЭ-1 – суглинок тугопластичный; ИГЭ-2 – суглинок мягкопластичный; ИГЭ-3 – песок мелкий 

средней плотности, водонасыщенный. 

Рекомендуемый тип фундамента свайный, допускается использование фундаментов мел-

кого заложения (ленточных). По грунтовым условиям для свайного фундамента участок изыс-

каний относится ко II типу – многослойный массив сжимаемых грунтов. Расчёт несущей спо-

собности свай (опорный слой ИГЭ-3, который характеризуется как сжимаемый грунт в соответ-

ствии с п. 6.2 СП 50-102-2003) выполняется по данным статического зондирования грунтов. Ка-

тегория сложности грунтовых условий для устройства свайного фундамента, согласно прило-

жению В СП 50-102-2003, первая. Погружение острия свай в ИГЭ-3 составляет не менее чем на 

1,0 м, согласно п. 8.14 СП 24.13330.2011. Проектирование и устройство свайных фундаментов 

рекомендуется в соответствии с требованиями п.п. 4.3, 7.1 СП 50-102-2003. 

Виды и объёмы инженерно-геологических работ: 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объёмы работ 

намечено по 

программе 

выполнено 

фактически 

Рекогносцировочное обследование км 0,5 0,5 

Плановая разбивка и планово-высотная при-

вязка горных выработок и точек статическо-

го зондирования грунтов   

точка 7+6 7+6 

Механическое колонковое бурение инже-

нерно-геологических скважин глубиной до 

20,0 м диаметром до 160 мм 

скв./п.м 7/120,0 7/120,0 

Отбор монолитов/образцов грунтов/проб во-

ды из скважин 
отбор/обр./проб 11/10/3 11/10/3 

Статическое зондирование грунтов точка 6 6 

Лабораторные и камеральные работы 

Работы выполнены на топографическом плане М 1:500 (топосъёмка 2019, том 1). 

Рекогносцировочное обследование на участке и сопредельной территории в радиусе до 

250 м выполнено согласно п.п. 5.4-5.5 СП 11-105-97, ч. I, в соответствии с п. 6.3.4  

СП 47.13330.2012, с целью осмотра места изысканий, визуальной оценки рельефа, установле-

ния наличия внешних проявлений геологических и инженерно-геологических процессов.  

Буровые работы проведены согласно п.п. 6.2, 6.3.6, 6.3.8 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 залега-

ния грунтов, распространения подземных вод, отбора проб грунтов и воды. Механическое бу-

рение скважин произведено буровой установкой УРБ-2А-2 колонковым способом диаметром до 

160 мм. В процессе бурения выполнено описание разреза, произведены наблюдения за появле-

нием и установлением уровня подземных вод, опробование грунтов.  

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

ГОСТ 12071-2000. Отобраны образцы грунтов из всех литологических разностей грунтоносом 

задавливаемого типа диаметром 127 мм поинтервально.  

После окончания буровых работ скважины ликвидированы (затампонированы) согласно 

Правилам и требованиям по ликвидационному тампонажу скважин и горных выработок. 

Статическое зондирование грунтов выполнено в соответствии с п. 6.3.11  

СП 47.13330.2012 для уточнения геолого-литологического разреза площадки изысканий, границ 

между инженерно-геологическими элементами, выявления опорного горизонта для свай и по-

лучения исходных данных для расчёта несущей способности свай. Статическое зондирование 
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грунтов выполнено в 6 точках глубиной до 17,4 м ООО «ИЖГЕО» установкой УЗС 15/36 на ба-

зе автомобиля ЗИЛ-131 (тип зонда II) по схеме «без стабилизации». Диаметр основания зонда 

36 мм, площадь основания зонда 10 см². Предельные усилия вдавливания зонда в целом не ме-

нее 10 тс, скорость вдавливания зонда 1.0±0.2 м/мин, вид зондирования без стабилизации. Глу-

бина зондирования ограничивалась глубиной залегания плотных, непроницаемых для зонда 

слоев. Данные зарегистрированы в электронном накопителе. Для обработки полевых материа-

лов статического зондирования использована программа «GeoExplorerv3.12b465» ЗАО «Гео-

тест». Журнал статического зондирования грунтов, расчёт несущей способности свай, расчёт 

несущей способности свай по острию, расчёт несущей способности свай по боковой поверхно-

сти, нормативные и расчётные значения основных физико-механических характеристик грунтов 

выделенных ИГЭ по данным статического зондирования приведены в отчёте. Результаты ста-

тического зондирования оформлены в виде графиков изменения по глубине значений qc и fs и 

вынесены на инженерно-геологические разрезы. Зондирование и его камеральная обработка 

выполнены в соответствии с ГОСТ 19912-2012, ГОСТ 20522-2012. 

Лабораторные работы выполнены в грунтовой лаборатории ООО «Роспроектизыскания» и 

химической лаборатории ООО «Геостройконтроль», согласно требованиям ГОСТ 30416-2012 и 

др. Копии свидетельств об оценке состояния измерений в лабораториях приведены в приложе-

нии М. Результаты лабораторных работ заносились в программу «Лаборатория 3.0», статисти-

ческая обработка проведена согласно ГОСТ 20522-2012 в программе «MS Office Excel».  

Представлен акт завершённых инженерно–геологических работ от 30.07.19. 

4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

В административном отношении участок проектируемой реконструкции расположен в го-

родском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

Представлен технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, 

выполненным ООО «Развитие территорий» (010-ИГМИ-РТ-2019, том 4) для разработки 

проектной документации по объекту «Школа на 1225 мест по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. 

Карцева». Отчет откорректирован по выявленным недостаткам и повторно представлен на 

экспертизу (010-ИГМИ-РТ-2019, том 4 изм.1). 

Изыскания выполнены в июне-июле 2019 года на основании технического задания на вы-

полнение инженерно-гидрометеорологических изысканий (том 4 изм.1, приложение А). Заказ-

чик-застройщик: МУП «Нефтекамскстройзаказчик». 

Отчет составлен организацией, имеющей допуск к данному виду изысканий. Представле-

на выписка из реестра членов саморегулирующей организации Ассоциация «Инженерные 

изыскания в строительстве» «АИИС» от 19.07.2019 № 4978/2109 (том 4 изм. 1, приложение Б). 

Гидрометеорологические изыскания были выполнены согласно СП 47.13330.2012, СП 33-

101-2003, СП 11-103-97. Гидрометеорологические расчеты основаны на обследованиях, изме-

рениях и съемках, выполненных ООО «Развитие территорий», а также на фондовых материалах 

ФГБУ «Башкирское УГМС». 

В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий для изучения климатических и 

гидрологических условий участка работ выполнены: 

 рекогносцировочное обследование – 1,0 км; 

 составление таблиц и схем гидрометеорологической изученности – 2 шт.; 

 составление климатической характеристики района изысканий – 1 шт.; 

 составление программы работ – 1 шт.; 

 составление технического отчета. 

Виды и объемы работ по выполненным инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 

приведены в таблице 2 (том 4 изм.1, л. 4). 

Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям дополнен актом технической 

приемки завершенных полевых (от 21.06.2019) и актом приемки завершенных камеральных ра-

бот от 02.07.2019). Акты представлены в виде текстового приложения Г (010-ИГМИ-РТ-2019, 

том 4 изм.1, л.л. 68-69). 

Климатическая характеристика участка изысканий приведена в подр. 2.3 (том 4 изм.1,  
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л.л. 6-18). Климатическая характеристика участка изысканий приводится по метеостанции 

«Янаул», расположенной в пределах 48 км от участка строительства, что допускается 

техническим регламентом. 

Участок работ относится к II дорожно-климатической зоне (подзона II2) климатического 

районирования территории для строительства и согласно СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология», в соответствии с районированием территории страны по условиям для 

строительства, участок находится в районе IB. 

Климатическая характеристика участка изысканий приводится по данным наблюдений на 

метеостанции «Янаул», представленным в СП 131.13330. На метеостанции «Янаул» ведутся 

наблюдения по следующим параметрам: атмосферные явления, облачность, атмосферное 

давление, снежный покров, температура воздуха, атмосферные осадки, влажность воздуха и 

ветер. 

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный, среднеувлажненный, с 

холодной продолжительной зимой, сравнительно коротким летом, с ранними осенними и 

поздними весенними заморозками. Среднемесячная температура воздуха по метеостанции 

«Янаул» составляет +2,5°С. Абсолютная минимальная температура по данным метеостанции 

минус 51С (январь). Абсолютная максимальная температура +39°С (июль). Климатические 

параметры холодного периода приведены в табл. 3; климатические параметры теплого периода 

– в табл. 4 (том 4 изм.1, л.л. 7-8). 

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» район изысканий находится: по 

снеговым нагрузкам (по весу снегового покрова) – в IV районе; по давлению ветра – во II рай-

оне; по толщине стенки гололеда на высоте 10 м – во II районе. 

На рассматриваемой территории возможны опасные гидрометеорологические процессы и 

явления: ураганные ветры, ливневые дожди, гололед, снежные заносы. Кроме того на террито-

рии наблюдаются такие атмосферные явления как туманы, метели, грозы, град. Характеристика 

опасных гидрометеорологических процессов и явлений приведена в подр. 2.5 (том 4 изм.1,  

л. 26). 

Характеристика режима рек изучаемой территории приведена в подр. 2.4 (том 4 изм.1,  

л.л. 18-26). Реки рассматриваемой территории относятся к типу водотоков с четко выраженным 

весенним половодьем, летне-осенними паводками и длительной устойчивой меженью. Доля 

стока за половодье составляет 55-60% от годового, на долю межени приходится 40-45%. Самым 

многоводным является апрель, в течение которого проходит до 50% годового стока. 

Соотношение подземной и поверхностной составляющих стока существенно меняется по 

сезонам. Весной доля подземного стока невелика – в среднем 10-15% от суммарного стока за 

сезон. В период летне-осенней межени суммарный сток складывается на 40-50% из поверх-

ностного и на 50-60% из подземного. Зимой реки изучаемой территории питаются преимуще-

ственно запасами подземных вод. 

Средний многолетний модуль стока в районе изысканий составляет 4,5 л/сек×км². Слой 

среднего годового стока – 140 мм, в том числе за период весеннего половодья – 90 мм. 

Начало половодья приходится на конец марта – первую половину апреля; средняя дата –  

4 апреля. Средняя дата вскрытия рек – 14 апреля. 

Летне-осенняя межень относительно устойчивая, иногда прерывается дождевыми павод-

ками. Обычно за период межени отмечается 2-3 паводка. 

Зимняя межень устойчивая. Средняя дата установления ледостава 13 ноября, продолжи-

тельность 150-160 дней. 

Гидрометеорологическая изученность участка изысканий приведена в разделе 3; схема 

гидрологической изученности – в подр. 3.1 (том 4 изм.1, л.л. 27-29). 

Гидрометеорологическая обстановка в районе проведения инженерных изысканий по от-

дельным компонентам природной среды изучается подразделениями ФГБУ «Башкирское 

УГМС». Информация о ближайших постах БашУГМС в районе изысканий приведена в таблице 

10. Гидрологический район: 7. Ближайшая метеостанция (по СП 131.13330.2012) – Янаул (в 

пределах 48 км от участка изысканий). 



- 13 - 

ГЭ-3414/19 «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан» 

Информация о маршрутно-рекогносцировочном обследование участка изысканий приве-

дена в подр. 4 (том 4 изм.1, л.л. 30-31). 

В ходе проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Школа на 

1225 мест по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Карцева» было проведено рекогносцировочное об-

следование участка изысканий (июнь 2019 г.). 

Участок изысканий представляет собой техногенно освоенную территорию г. Нефтекамск, 

на которой или в непосредственной близости располагаются жилые и административные зда-

ния, а также линейные коммуникации. Отметки поверхности земли изменяются в пределах от 

86,58 до 87,20 м БС высот. Ситуационный план участка – представлен на рис.24 (том 4 изм.1,  

л. 31). 

В границах участка изысканий постоянные водные объекты (реки, ручьи, озера) и времен-

ные водные объекты (лога, овраги, балки) – отсутствуют. 

По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий оформлен раздел «За-

ключение» (том 4 изм.1, л.л. 35-37). Заключение отчета содержит основные выводы по выпол-

ненным изысканиям. 

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания 

Представлен градостроительный план земельного участка № RU 0330300-1195 с кадастро-

вым номером 02:66:010612:5088 площадью 2,9825 га; участок расположен в охранной зоне  

ВЛ-35 кВ Уразаево  КНС-14 с опт. на ПС Восточный-2 и ПС Зенит. Категория земель  земли 

населенных пунктов.  

На участке изысканий проектируется школа, уровень ответственности  нормальный.  

Виды и объемы работ, намеченных программой и выполненных фактически, указаны в 

табл. 1.1, методика работ и обоснование объемов  в подр. 1.1.  

По результатам инженерно-геологических изысканий почвенно-растительный слой имеет 

повсеместное распространение, мощность  0,3 м; на период проведения изысканий (июль, 

2019) подземные воды вскрыты всеми скважинами, уровень подземных вод залегает на глуби-

нах 6,8-8,5 м. Участок относится к II надпойменной террасе реки Камы. 

Ближайший водоток река Березовка протекает в 700 м юго-западнее участка изысканий, 

участок расположен вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос водного объекта. 

При рекогносцировочном обследовании визуальные признаки загрязнения (пятна мазута, 

химикатов, нефтепродуктов, несанкционированные свалки пищевых и бытовых отходов, ис-

точники резкого химического запаха, метанопроявления и др.), аварийные выбросы не выявле-

ны. Площадка проектируемого строительства свободна от застройки, на прилегающих террито-

риях ведется строительство жилых домов.  

Климатические характеристики района приняты согласно СП 131.13330.2012 по данным 

метеостанции Янаул.  

Представлено письмо ФГБУ «Башкирское УГМС» от 05.07.2019 № 1-18-2678 с данными 

по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе, согласно которому фоновые 

концентрации азота диоксида, углерода оксида, серы диоксида, пыли не превышают ПДК насе-

ленных мест.  

Представлено заключение Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан (Минэкологии РБ) от 03.07.2019 № 12/9905, согласно которому в пределах про-

ектируемого объекта особо охраняемые природные территории республиканского значения не 

имеются; срок действия заключения  с 03.07.2019 по 02.07.2020. 

Представлена справка Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 03.07.2019 № 08/9805, согласно которой на земельном участке, 

испрашиваемом для выполнения инженерно-экологических изысканий, месторождения обще-

распространенных полезных ископаемых (ОПИ) и действующие лицензии на ОПИ по состоя-

нию на 01.07.2019 не зарегистрированы; в пределах испрашиваемого участка лицензии на поль-

зование недрами с целью добычи подземных вод с величиной допустимого водоотбора не более 

500 м³ в сутки не выдавались; справка действительна в течение двух лет.  

Представлено письмо ГБУ Нефтекамская межрайонная ветеринарная станция Республики 
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Башкортостан от 10.07.2019 № 155 об отсутствии в радиусе 1 км от участка проведения работ 

скотомогильников (биотермических ям) и сибиреязвенных захоронений. 

Представлено письмо Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Башкортостан от 30.07.2019 № 03-07/2998, согласно которому на участке 

реализации проектных решений объекты культурного наследия, включенные в Единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, отсутствуют; све-

дениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологическо-

го), управление не располагает.  

Представлена справка Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 08.07.2019 № 30/10164 об отсутствии на участке инженерно-

экологических изысканий полигонов и свалок твердых коммунальных отходов.  

Представлено письмо Администрации городского округа город Нефтекамск от 04.07.2019 

№ 21/12-6973, согласно которому земельный участок не находится на особо охраняемых терри-

ториях регионального и местного значений, в границах санитарно-защитных зон объектов про-

мышленности и коммунального хозяйства, объект находится в границах третьего пояса зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.  

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 02.10.2019 № 12/15278 со сведениями о видах, занесенных в 

Красную книгу Республики Башкортостан, обитающих на территории муниципального района 

Краснокамский район Республики Башкортостан, в т.ч. растения, мхи, животные; согласно 

письму информацией о видах, в т.ч. занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, 

обитающих и произрастающих непосредственно в пределах объекта, министерство не распола-

гает. 

Представлено письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому федераль-

ному округу (Приволжскнедра) от 07.10.2019 № РБ-ПФО-08-00-08/2490, 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 предстоящей застрой-

ки, разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, раз-

мещение в местах их залегания подземных сооружений, не требуется.  

Представлено письмо МУП «Нефтекамскводоканал» (МУП «НВК») от 26.09.2019 № 01-

02/1595, согласно которому проектируемый объект «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24  

г. Нефтекамск Республики Башкортостан» находится в третьем поясе зоны санитарной охраны 

Камского (Патраковского) инфильтрационного водозабора (лицензия на добычу подземных вод 

УФА 00676 ВЭ) и поверхностного водозабора «Кама», являющихся источниками питьевого во-

доснабжения городского округа город Нефтекамск и с. Николо-Березовка Краснокамского рай-

она; проектирование и строительство указанного объекта возможно при условии выполнения 

требований СанПиН 2.1.4.1110-02 к третьему поясу ЗСО источников водоснабжения.  

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 15.10.2019 № 08/16010, согласно которому министерство не 

располагает информацией о границах зон санитарной охраны, утвержденных до 2013 года; на 

территории объекта зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения министер-

ством не утверждались, в адрес министерства не поступали материалы на утверждение проек-

тов зон санитарной охраны, расположенных на указанном земельном участке. 

Согласно письму Отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского БВУ от 

14.10.2019 № 05/1303 по данным государственной отчетности об использовании воды по форме 

2-ТП (водхоз) за 2018 год в районе проектируемого объекта поверхностные питьевые водозабо-

ры в радиусе 1 км отсутствуют; отдел водных ресурсов по Республике Башкортостан не распо-

лагает информацией об утвержденных зонах санитарной охраны водозаборов. 

Представлено письмо Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан от 

10.10.2019 № 04/8529, согласно которому по материалам лесоустройства и лесохозяйственному 
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регламенту Янаульского лесничества в районе проведения инженерно-экологических изыска-

ний земли государственного лесного фонда отсутствуют.  

Согласно письму Управления архитектуры и градостроительства городского округа город 

Нефтекамск от 14.10.2019 № 799 объект не находится на землях государственного лесного фон-

да, на территории лесопарковой зеленой зоны, объект расположен в структуре жилого микро-

района городского округа город Нефтекамск.  

Представлены протоколы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкор-

тостан» от 06.07.2019 № 20301, № 20302, № 20297, № 20299, № 20300, от 11.10.2019 № 34701, 

№ 34697, № 34703, № 34699, № 34704, № 34700 лабораторных испытаний проб почв (грунтов) 

на определение химических показателей, на радиологические исследования, на микробиологи-

ческие и паразитологические исследования.  

Значение водородного показателя в пробах среда изменяется от 5,8±0,28 до 8,33±0,28. 

Содержание нефтепродуктов в отобранных пробах не превышает допустимого уровня за-

грязнения (содержание нефтепродуктов <1000 мг/кг).  

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.  

По результатам радиологических исследований удельная эффективная активность при-

родных радионуклидов (калий-40, радий-226, торий-232) изменяется от 41,5±8,8 до 47,6±9,4 

Бк/кг, что не превышает нормативное значение (370 Бк/кг).  

По результатам исследований на микробиологические и паразитологические показатели в 

пробах индекс БГКП равен 0, индекс энтерококков равен 0, патогенные микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы, не обнаружены, цисты патогенных кишечных простейших, яйца гельминтов не 

обнаружены; категория загрязнения почв (грунтов) по требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 при-

нята «чистая».  

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

стан» от 02.07.2019 № 20378 лабораторных испытаний пробы воды подземной, в пробе воды не 

установлено превышение допустимых концентраций по определяемым показателям, кроме же-

леза; согласно табл. 4.4 СП 11-102-97 участок оценивается как «относительно удовлетворитель-

ная ситуация».  

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

стан» от 30.07.2019 № ПР 6830 определения потенциальной радонопасности участка, согласно 

которому среднее значение плотности потока радона с поверхности почвы составляет 36±10,8 

мБк/(м²с), минимальное  28±8,4 мБк/(м²с), максимальное  54±16,2 мБк/(м²с), максимальное 

значение плотности потока радона с поверхности с учетом положительной погрешности 

(R+ΔR) составляет 70,2 мБк/(м²с); точки измерений, в которых значение ППР с учетом погреш-

ности измерений, превышает допустимый уровень, отсутствуют.  

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

стан» от 30.07.2019 № ПР 6829 замеров мощности дозы гамма-излучения на участке, согласно 

которому гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям, с последующим про-

ходом в режиме свободного поиска; поверхностные радиационные аномалии на территории не 

обнаружены. Минимальное значение МЭД гамма-излучения составляет 0,08±0,01 мкЗв/ч, мак-

симальное  0,14±0,02 мкЗв/ч, что не превышает допустимые нормы. 

По результатам измерений максимальное значение мощности дозы гамма-излучения не 

превышает уровень 0,3 мкЗв/ч, средняя по участку застройки плотность потока радона не пре-

вышает уровень 80 мБк/(м²с). Класс требуемой противорадоновой защиты – I, защита обеспе-

чивается за счет нормативной вентиляции помещений; по результатам выполненных радиаци-

онных исследований строительство на участке может проводиться без ограничения по радиаци-

онному фактору. 

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

стан» от 25.07.2019 № 2298 по результатам измерений уровней звука (звукового давления) в 
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жилых и общественных зданиях, на селитебной территории; согласно которому уровень звука, 

эквивалентный уровень звука, дБА, в точках замеров изменяется от 45 до 50 дБА, максималь-

ный уровень звука  от 48 до 52 дБА, что соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

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

стан» от 17.10.2019 № П-35-3318 по результатам измерений уровней переменных электриче-

ских и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в помещениях жилых, общественных 

зданий и на селитебных территориях, согласно которому в точках замера уровни напряженно-

сти электромагнитного поля частотой 50 Гц на территории объекта соответствуют требованиям 

СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Представлен протокол ООО «АЛ «Экомониторинг» от 02.10.2019 № 464-АВ результатов 

измерений проб атмосферного воздуха на участке намечаемого строительства, согласно кото-

рому в пробах атмосферного воздуха концентрации пыли (взвешенные вещества), серы диокси-

да, углерода оксида, азота диоксида и азота оксида не превышают предельно допустимые кон-

центрации (ГН 2.1.6.3492-17).  

Прогноз возможных изменений природной среды приведен в подр. 5, рекомендации по 

организации природоохранных мероприятий  в подр. 6, выводы по выполненным изысканиям 

и исследованиям - в заключительной части отчета. 

В целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пребывания детей на приле-

гающей территории, в физкультурно-спортивной зоне, зоне отдыха, в зданиях и сооружениях 

при проектировании, строительстве и эксплуатации необходимо проведение контроля (монито-

ринга) санитарного состояния почв (грунтов), атмосферного воздуха, обеспечение непревыше-

ния допустимых концентраций загрязняющих веществ, уровней физического воздействия, 

обеспечение режима санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, выполнение других ме-

роприятий, направленных на соблюдение природоохранного законодательства, на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия в соответствии с требованиями нормативных и 

законодательных документов.  

При проектировании и строительстве, в период эксплуатации объекта необходимо преду-

смотреть мероприятия, направленные на охрану вод и водных ресурсов, в т.ч. мероприятия, 

направленные на ограничение деятельности в границах водоохранных зон водных объектов (ст. 

65 ВК РФ), на соблюдение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод» и требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; обеспечить соблюдение ре-

жимов зон с особыми условиями использования территории.  

При проектировании и строительстве, в период эксплуатации объекта учесть, что участок 

расположен в охранной зоне ВЛ 35 кВ Уразаево  КНС-14 с опт. на ПС Восточный-2 и ПС Зе-

нит, соответственно, обеспечить соблюдение правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства.  

В составе отчета представлены аттестаты аккредитации РОСС RU.0001.510408 ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», свидетельство об оценке со-

стояния измерений в лаборатории № ЦСМ РБ.ОСИ.СТ.03226 от 26.07.2019 ООО «Геостройкон-

троль», аттестат аккредитации RA.RU.21НВ26 от 26.03.2018 ООО «Аналитическая лаборатория 

«Экомониторинг» (г. Казань).  

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. Наименование объекта приведено в соответствие с ТЗ на выполнение инженерно-

геодезических изысканий. 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. Представлены в техническом задании на выполнение инженерно-геологических изыс-

каний сведения по инженерно-геологической изученности территории. В программе и в отчёте 

ИГИ сведения по инженерно–геологической изученности также дополнены. 

2. В исходных данных в введении отчёта отражены конструктивные особенности проек-
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тируемой школы согласно техническому заданию. 

3. Представлено графическое приложение к программе работ.  

4. Уточнена методика выполнения статического зондирования грунтов в отчёте: диаметр 

основания зонда (мм), площадь основания зонда (см²), вид зондирования, сведения о метроло-

гической аттестации и обоснование глубины зондирования.  

5. Уточнено описание грунтов согласно ГОСТ 25100. 

6. Принята категория сложности инженерно-геологических условий – II (средняя). Пред-

ставлены сведения о коррозионных свойствах грунтов.  

7. Уточнен объект проектирования (стр. 5). В колонках скважин указана однородность 

песков. Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий для подготов-

ки проектной документации, уточнённый и дополненный по выявленным недостаткам, повтор-

но представлен на экспертизу в полном объёме. Изменения в подраздел «Инженерно-

геологические изыскания» внесены в соответствии с требованиями п. 7 ГОСТ Р 21.1101-2013 

(текстовая, графическая часть, лист регистрации изменений) и Требованиями к формату элек-

тронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности опреде-

ления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-

тального строительства, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 21.11.2014 № 728/пр.  

4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

1. Представлено техническое задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изысканий (010-ИГМИ-РТ-2019, том 4 изм.1, приложение А). 

2. Виды и объемы работ по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, представ-

ленные в таблице 2, приведены в соответствие с фактически выполненными и представленны-

ми в отчете работами (010-ИГМИ-РТ-2019, том 4 изм.1, л. 4). 

3. Откорректирован по выявленным недостаткам ошибочный текст отчета, раздела 

«Заключение» и программы (010-ИГМИ-РТ-2019, том 4 изм.1, л.л. 6, 29, 35, 52, 56). 

4. Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям приведен в со-

ответствие с требованиями нормативных документов (010-ИГМИ-РТ-2019, том 4 изм.1). 

5. Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям дополнен актом техниче-

ской приемки завершенных полевых (от 21.06.2019) и актом приемки завершенных камераль-

ных работ от 02.07.2019). 

Акты представлены в виде текстового приложения Г (010-ИГМИ-РТ-2019, том 4 изм.1, 

л.л. 68-68). 

6. Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям откорректирован по выяв-

ленным недостаткам и повторно представлен на экспертизу в полном объеме (010-ИГМИ-РТ-

2019, том 4 изм.1). 

4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания 

1. Представлен технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

для подготовки проектной и рабочей документации, подготовленный ООО «Развитие террито-

рий» (010-ИЭИ-РТ-2019). 

1.1. Представлены техническое задание на выполнение инженерно-экологических изыска-

ний по объекту «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкор-

тостан», утвержденное МУП «Нефтекамскстройзаказчик», согласованное ООО «Развитие тер-

риторий», программа инженерно-экологических изысканий по объекту, утвержденная ООО 

«Развитие территорий», согласованная МУП «Нефтекамскстройзаказчик». 

1.2. Представлены письма, справки, заключения специально уполномоченных органов 

(Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан (Минэкологии РБ), 

Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра), 

МУП «Нефтекамскводоканал» (МУП «НВК»), Отдел водных ресурсов по Республике Башкор-

тостан Камского БВУ, Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан, Управление 

архитектуры и градостроительства городского округа город Нефтекамск, ГБУ Нефтекамская 
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межрайонная ветеринарная станция Республики Башкортостан, Управление по государствен-

ной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан) со сведениями о нали-

чии (отсутствии) зон с особыми условиями использования территории в границах участка осво-

ения.  

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

кортостан» от 06.07.2019 № 20301, № 20302, № 20297, № 20299, № 20300, от 11.10.2019  

№ 34701, № 34697, № 34703, № 34699, № 34704, № 34700 лабораторных испытаний проб почв 

(грунтов) на определение химических показателей, на радиологические исследования, на мик-

робиологические и паразитологические исследования.  

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

кортостан» от 25.07.2019 № 2298, от 17.10.2019 № П-35-3318 по результатам измерений физи-

ческих факторов в границах участка освоения.  

1.5. Представлен протокол ООО «АЛ «Экомониторинг» от 02.10.2019 № 464-АВ резуль-

татов измерений проб атмосферного воздуха на участке намечаемого строительства. 

1.6. Представлен протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкор-

тостан» от 02.07.2019 № 20378 лабораторных испытаний пробы воды подземной. 

1.7. Отчет доработан с учетом вновь выполненных исследований и замеров, с учетом по-

лученных сведений о наличии (отсутствии) зон с особыми условиями использования террито-

рии.  

1.8. В отчете представлены прогноз возможных изменений природной среды, рекоменда-

ции по организации природоохранных мероприятий, в которых отражены мероприятия, 

направленные на обеспечение режимов ЗОУИТ, на соблюдение требований нормативных и за-

конодательных актов.  

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 19-999-ПЗ Пояснительная записка МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 19-999-ПЗУ Схема планировочной организации зе-

мельного участка 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3 19-999-АР Архитектурные решения МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

4.3 19-999-АР.РР Расчёт акустики и звукоизоляции шко-

лы 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

3-02 19-999-02-АР Архитектурные решения (хозблока) МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

4.1 19-999-КР.1 Конструктивные решения ниже отм. 

0,000  

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

4.1.1 19-999-КР.1.1 Конструктивные решения выше отм. 

0,000  

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

4.2 19-999-КР.2 Объёмно-планировочные решения МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

4.4 19-999-КР.1РР1 Расчёт фундаментов  МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 
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4.5 19-999-КР.1.1РР1 Расчёт кирпичной кладки. Расчёт ме-

таллических ферм. Теплотехнический 

расчёт  

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

4-02-1 19-999-02-КР.1 Конструктивные решения ниже отм. 

0,000 (хозблока) 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

4-02-1.1 19-999-02-КР.1.1 Конструктивные решения выше отм. 

0,000 (хозблока) 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

4-02-2 19-999-02-КР.2 Объёмно-планировочные решения 

(хозблока) 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

4-02-3 19-999-02-КР.1РР1 Расчёт фундаментов (хозблока) МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

4-02-4 19-999-02-КР1.1РР1 Расчёт кирпичной кладки. Расчёт коэф-

фициента снеговой нагрузки. Теплотех-

нический расчёт (хозблока) 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

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

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

Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

5.1 19-999-ИОС1 Силовое электрооборудование. Элек-

троосвещение  

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.1.1 19-999-ИОС1.1 Силовое электрооборудование. Элек-

троосвещение (ИТП) 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.1.2 19-999-ИОС1.2 Наружные сети электроснабжения. 

Наружное освещение 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5-02-1 19-999-02-ИОС5.1 Силовое электрооборудование. Элек-

троосвещение (хозблока) 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

5.2.1 19-999-ИОС2.1 Наружные сети водоснабжения и водо-

отведения 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.2.2 19-999-ИОС2.2 Внутренние сети водоснабжения и во-

доотведения  

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5-02-2 19-999-02-ИОС5.2 Внутренние сети водоснабжения и во-

доотведения (хозблока) 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

Подраздел 2 «Система водоотведения» 

5.2.1 19-999-ИОС2.1 Наружные сети водоснабжения и водо-

отведения 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.2.2 19-999-ИОС2.2 Внутренние сети водоснабжения и во-

доотведения 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5-02-2 19-999-02-ИОС5.2 Внутренние сети водоснабжения и во-

доотведения (хозблока) 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

Подраздел 3 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

5.3.1 19-999-ИОС3.1 Тепловые сети наружные МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.3.2 19-999-ИОС3.2 Отопление, вентиляция и кондициони-

рование внутренние  

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.3.3 19-999-ИОС3.3 Тепловой пункт  МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.3.4 19-999-ИОС3.4 Тепловые сети внутренние  МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5-02-3 19-999-02-ИОС5.3 Отопление, вентиляция и кондициони-

рование внутренние (хозблока) 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 
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5-02-4 19-999-02-ИОС5.4 Тепловые сети внутренние (хозблока) МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

Подраздел 4 «Сети связи» 

5.4.1 19-999-ИОС4.1 Наружные сети связи МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.4.2 19-999-ИОС4.2 Автоматизация тепломеханических ре-

шений (ИТП) 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.4.3 19-999-ИОС4.3 Автоматизация систем ВК МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.4.4 19-999-ИОС4.4 Автоматизация вентсистем МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.4.5 19-999-ИОС4.5 Охранно-пожарная сигнализация  МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.4.6 19-999-ИОС4.6 Система оповещения и управления эва-

куацией  

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.4.7 19-999-ИОС4.7 Структурированная кабельная сеть  МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.4.8 19-999-ИОС4.8 Система охранного телевидения  МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.4.9 19-999-ИОС4.9 Система единого времени  МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5.4.10 19-999-ИОС4.10 Система контроля и управления досту-

пом  

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5-02-5.2   19-999-02-ИОС5.5.2 Автоматизация комплексная (хозблока) МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5-02-5.4   19-999-02-ИОС5.5.4 Пожарная сигнализация (хозблока) МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

Подраздел 5 «Технологические решения» 

5.5 19-999-ИОС5.1 Технологические решения  МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

5-02-5.7 19-999-05-ИОС5.7 Технологические решения (хозблока) МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

6 19-999-ПОС Проект организации строительства МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

8 19-999-ООС  Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды 

ООО «Экосервис» 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

9 19-999-ПБ Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности 

ООО «Экосервис» 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

10 19-999-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

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

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

мых энергетических ресурсов» 

10.1.1 19-999-ЭЭ.РР Расчёты энергетических показателей 

здания 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

10.1.2 19-999-ЭЭ Энергетический паспорт здания МУП «Нефтекамск-

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

12 19-999-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

МУП «Нефтекамск-

стройзаказчик» РБ 

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

тации 

4.2.2.1. Раздел «Пояснительная записка» 

В составе пояснительной записки представлены документы для разработки проектной до-

кументации: задание для МУП «Нефтекамскстройзаказчик» на выполнение проектной доку-

ментации с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту 

«Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан» (прило-

жение № 1 к муниципальному контракту от 09.07.2019 № 45/19), подписанное первым зам. гла-

вы Администрации ГО г. Нефтекамск; муниципальный контракт от 09.07.2019 № 45/19 на вы-

полнение проектной документации с получением положительного заключения государственной 

экспертизы по объекту «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики 

Башкортостан»; градостроительный план земельного участка № RU 0330300-1195, выданный 

начальником МБУ «УАиГ ГО г. Нефтекамск» от 08.07.2019; выписка из ЕГРН от 10.07.2019  

№ 99/2019/2721934711 о земельном участке, площадью 29825,0 м² с кадастровым номером: 

02:66:010612:5088, из состава земель населённого пункта, с разрешённым видом использования 

«Дошкольное, начальное и среднее общее образование»; справка МУП «Нефтекамское меж-

районное предприятие электрических сетей» РБ о технической возможности присоединения к 

электрическим сетям; технические условия на подключение проектируемой школы к централи-

зованным сетям водоснабжения и водоотведения; письмо ООО «Строй-Дом» о согласовании 

точки врезки проектируемых сетей водоснабжения и водоотведения в существующие сети ВК; 

технические условия на подключение проектируемой школы к сетям теплоснабжения; на отвод 

поверхностных вод с территории проектируемой школы; технические требования на организа-

цию сетей связи (телефон, интернет, телевидение, радиофикация) на проектируемом объекте. 

Также в разделе ПЗ представлены справки, заключения и согласования заинтересованных 

организаций. 

Представлены свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке проектной и изыска-

тельской документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, технико-

экономические показатели по зданиям и планировочной организации земельного участка. 

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

соответствии с ГПЗУ, заданием на проектирование, документами об использовании земельного 

участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требо-

вания по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

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

4.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

В административном отношении площадка проектирования расположена в северо-

западной части Республики Башкортостан, в административных границах ГО г. Нефтекамск, в 

квартале 24, ограниченном улицами М. Ахмадеева, Карцева, пер. Руслана Холбана. 

Согласно ГПЗУ выделенная площадка – Г-образной формы, вытянута с северо-запада на 

юго-восток, перпендикулярно прилегающей ул. М. Ахмадеева.  

Площадка ограничена:  

– с северо-западной стороны – красными линиями прилегающей ул. М. Ахмадеева; 

– с северной и северо-восточной сторон – территорией существующих жилых домов по 

ул. Карцева; 

– с юго-восточной стороны – территорией квартала; 

– с южной и юго-западной сторон – красными линиями прилегающего пер. Руслана Хол-
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бана.  

Участок свободен от застройки, инженерных сетей и зелёных насаждений. 

В геоморфологическом отношении площадка располагается на I-й надпойменной террасе 

реки Камы.  

Рельеф участка – относительно ровный, с незначительным уклоном на запад.  

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 86,58÷87,20 м БС. 

Грунтовые воды на период изысканий (июль 2019 г.) вскрыты скважинами на глубине 

6,8÷8,5 м от дневной поверхности, что соответствует абсолютным отметкам 78,60÷80,20 м БС 

высот.   

Воды – безнапорные. Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на этих же 

отметках. 

Глубина залегания подземных вод зависит от времени года и водообильности года. Мак-

симальный прогнозный уровень подземных вод ожидается на глубине 2,6÷3,0 м от дневной по-

верхности, на абсолютной отметке 85,30 м БС.  

Площадка проектирования по условиям развития подтопления относится к району I-А-2 – 

сезонно (ежегодно) подтопляемому в естественных условиях. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для суглинков и глин – 1,69 м. 

По степени морозного пучения грунты – среднепучинистые. 

По категории устойчивости территории относительно карстовых провалов площадка про-

ектирования относится к карстово-неопасной (без категории). 

Проектной документацией на участке освоения предусмотрено строительство: 

– 1-4-этажного здания СОШ на 1225 учащихся (поз. 1); 

– 2-этажного хозблока (поз. 2);  

– двух теневых навесов на площадках (поз. 3);  

– площадки для торжественных построений всех учеников школы с педагогами; 

– двух площадок для подвижных игр 1-х классов (О-1); 

– четырёх площадок для подвижных игр 2-4-х классов (О-2); 

– одной площадки для подвижных игр 5-9-х классов (О-3); 

– трёх площадок для тихого отдыха (О-4);  

– баскетбольной площадки 2010 м (ФС-1); 

– двух волейбольных площадок 189 м (ФС-2); 

– площадки для подвижных игр и гимнастики (ФС-3); 

– универсальной площадки с беговыми дорожками (ФС-4); 

– хозяйственной площадки (ХП); 

– площадки для 2-х мусороконтейнеров (МК); 

– кратковременной парковки на 12 м/мест (Р); 

– полного благоустройства территории; 

– ограждения по периметру территории, с устройством въездных ворот и пешеходных ка-

литок.  

Запроектированная школа на 1225 мест имеет сложную форму в плане, состоящую из 4-х 

блоков, и расположена в центре участка освоения.  

Разбивка планировочных осей проектируемой школы выполнена указанием геодезических 

координат (X, Y) GPS-навигации. Разбивка здания хозблока-гаража, навесов и элементов благо-

устройства запланирована от осей школьного здания. 

Главный вход в школу ориентирован на северо-восток, в сторону ул. Карцева. Перед вхо-

дом запланирована большая площадка для торжественных построений всех учеников школы с 

педагогами, гостями и родителями. 

Вокруг здания школы с 3-х сторон предусмотрен противопожарный и хозяйственный про-

езд, шириной 6,0 м, связанный с тремя въездами на участок с прилегающих улиц Карцева и пер. 

Руслана Холбана. 

За площадкой для торжественных построений с северо-восточной стороны, а также с юго-

восточной стороны школы запроектированы две площадки для подвижных игр 1-х классов (О-
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1), четыре площадки для подвижных игр 2-4-х классов (О-2), одна площадка для подвижных 

игр 5-9-х классов (О-3), три площадки для тихого отдыха (О-4).  

С северо-западной стороны запроектирована спортивная зона школы, включающая: бас-

кетбольную площадку 2010 м (ФС-1), две волейбольные площадки 18х9 м (ФС-2), площадку 

для подвижных игр и гимнастики (ФС-3) и универсальную площадку с прямыми и круговыми 

беговыми дорожками (ФС-4). 

С юго-западной стороны школы, со стороны входа в пищеблок столовой, размещена хо-

зяйственная зона, в составе разворотной площадки для автотранспорта при загрузке продуктов, 

хозяйственной площадки (ХП), площадки для 2-х мусороконтейнеров (МК). 

Вдоль въезда на школьную территорию с пер. Руслана Холбана запроектирован  

2-этажный хозблок. 

На школьную территорию предусмотрено три въезда. Основной въезд и парадный пеше-

ходный вход на участок запроектированы с юго-восточной стороны, с улицы Карцева. Второй 

въезд и пешеходный вход на участок школы запланированы с юго-западной стороны, с приле-

гающего переулка Руслана Холбана.  

Третий, хозяйственный въезд и пешеходный вход на школьную территорию к хозблоку 

предусмотрены с юго-западной стороны, с прилегающего переулка Руслана Холбана. 

Проектной документацией предусмотрена сплошная вертикальная планировка всего 

участка с обеспечением стока ливневых и талых вод в проектируемую ливневую канализацию. 

Выравнивание участка производится за счёт срезки и подсыпки грунта.  

За относительную отметку 0,000 пола 1 этажа здания школы принята абсолютная отметка 

– 88,85 м БС. Проектные отметки по углам здания запланированы в пределах от 87,40 до  

88,35 м БС. 

За относительную отметку 0,000 пола хозблока принята абсолютная отметка – 87,75 м БС. 

Проектные отметки по углам здания – от 87,30 до 87,50 м БС. 

Нулевая отметка теневых навесов – 87,60; 88,10 м БС. 

Покрытие внутриплощадочного проезда, разворотных площадок и автостоянки преду-

смотрено из двухслойного асфальтобетона, с установкой бортового камня. Площадка для тор-

жественных построений – двухслойный асфальтобетон, с бордюром. Тротуары – мелкозерни-

стый асфальтобетон с бордюром. Отмостка – мелкозернистый асфальтобетон без бордюра с 

уклоном от стен. Для спортивных и игровых площадок используется сертифицированное по-

крытие «Комфорт-универсал».  

Свободные от застройки и дорожных покрытий участки территории освоения озеленяются 

посадкой деревьев лиственных пород (пирамидальный тополь), декоративных кустарников, 

устройством газонов с посевом многолетних трав и цветников.  

На территории освоения запланирована установка малых архитектурных форм (скамеек, 

урн и контейнеров для мусора), а также комплекта спортивного оборудования на игровых и 

физкультурных площадках. 

Предусмотрено металлическое решётчатое ограждение по периметру школьной террито-

рии, высотой 1,6 м по стальным столбам, с установкой 3 въездных ворот и 1 калитки. 

Запланировано дополнительное ограждение спортивных площадок ОГ-2 из панелей SP-B 

5/6, размером 2,432,50 м (178,0 пог. м), а также глухое ограждение ОГ-1 из профнастила С-10 с 

3-х сторон площадки для мусороконтейнеров. 

Основные показатели ПЗУ 

по первоначальной  по доработанной 

проектной документации проектной документации 

Площадь землеотвода по ГПЗУ – 29825,0 м² – 34158,0 м² 

Площадь участка освоения – 31717,0 м² – 34158,0 м² 

Площадь застройки – 6187,0 м² – 6187,0 м² 

Площадь покрытий – 12555,4 м² – 12903,9 м² 

Площадь озеленения – 12974,6 м² – 15067,1 м² 
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По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

На территория общеобразовательной организации, в соответствии с требованиями главы 

III СанПиН 2.4.2.2821-10, выделены зона отдыха, площадки подвижных игр детей, физкультур-

но-спортивная и хозяйственная зоны. В хозяйственной зоне запроектирована контейнерная 

площадка для мусоросборников, расположенная с соблюдением необходимых санитарных раз-

рывов. Для озеленения территорий школы предусматривается устройство газонов, посадка де-

ревьев и кустарников. 

Для покрытия спортивно-игровых площадок (универсальная площадка для общефизиче-

ской подготовки, площадка для подвижных игр и общеразвивающих упражнений, баскетболь-

ная и волейбольные площадки, площадки для подвижных игр детей) предусмотрено покрытие 

«Комфорт-универсал» из резиновой крошки. Пешеходные тротуары имеют твердое покрытие, 

выполненное асфальтовым покрытием.  

Окна оборудуются откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками для 

проветривания. Для ограничения избыточного теплового воздействия солнца с запада, юго-

запада предусмотрено использование стеклопакетов со стеклом Neutral 60/40, которое имеет 

уникальные характеристики по солнцезащите и энергосбережение при оптимальном уровне 

светопропускания. 

Во всех помещениях (кроме санузлов и лестничных клеток) на всех этажах в конструкци-

ях полов применены звукоизоляционный рулонный материал «Акуфлекс» («плавающий пол»), 

в помещениях насосных и венткамер – звукоизоляционный материал «Шумостоп С2/К2». Зву-

коизоляция полов учебных помещений, коридоров, рекреаций выполнена с применением со-

временного звукоизоляционного рулонного материала «Виброизотекс». 

Виброизоляция станков в мастерских осуществляется путем установки станков на поли-

уретановый эластомер «Sylomer».  

Для снижения чрезмерно высокого времени реверберации применяется на потолке спорт-

залов акустическое напыляемое покрытие «SonasprayK-13». В конструкции потолка актового 

зала используются акустическое панели Heradesign superfine.  

Представлены расчеты приведенного уровня ударного шума, изоляции воздушного шума 

и расчет времени реверберации в спортивных и актовом залах, кабинете музыки, компьютерном 

интерактивном классах. 

4.2.2.3. Раздел «Архитектурные решения» 

Проектируемая средняя общеобразовательная школа – 1-4-этажное здание сложной в 

плане формы, с техподпольем, плоской совмещённой кровлей с внутренним организованным 

водостоком.  

Вместимость школы – 1225 учащихся.  

Количество параллелей для 1-9 классов – 5, для 10 и 11 классов – 2. 

Обучение принято в 1 смену.  

Наполняемость классов – 25 чел. 

Вместимость группы продленного дня – 200 учеников. 

Высота надземных этажей – 3,6 м (в чистоте – 3,3 м). 

Высота помещений техподполья в чистоте – 1,84; 2,20 м. 

Высота спортзалов до низа плит покрытия – 6,9 м. 

Высота актового зала до низа плит покрытия – 6,875 м. 

Проектная отметка верха кирпичного парапета кровли +8,150; +8,350; +11,850; +15,520. 

Проектная отметка верха металлического ограждения кровли +8,790; +8,990; +12,490; 

+16,160. 

Проектная отметка верха парапета над выходами на кровлю +19,260. 

Здание школы состоит из 4 функциональных блоков разной этажности и формы в плане, 

ориентированных по сторонам света в соответствии с геометрией предоставленного земельного 

участка. 

Часть школы в осях 1-7/В-КК – 4-этажное здание прямоугольной в плане формы с разме-

рами в осях 78,4421,58 м, с техподпольем, занятое блоком начальных классов на 1-3 этажах и 
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помещениями средней и старшей школы на 3-4 этажах. По оси 6 в интервале осей Ж-Р здание 

блокируется с 4-этажным учебным корпусом средней и старшей школы. 

На 1 этаже на отм. 0,000 (88,85 м БС) размещены: входная группа блока начальных клас-

сов (тамбур наружного входа, холл); 5 учебных кабинетов 1-х классов; 3 учебных кабинета 2-х 

классов; 2 игровые комнаты 1 и 2-х классов; 2 кружковые 1 и 2 классов; кабинет преподавате-

лей группы продлённого дня; кабинет логопеда; санузлы для учащихся и преподавателей; сану-

зел для МГН; КУИ; две лестничные клетки типа Л-1; два подсобных помещения; коридоры, ре-

креации.  

На 2 этаже на отм. +3,600 запроектированы: 2 учебных кабинета 2-х классов; 5 учебных 

кабинетов 3-х классов; 1 учебный кабинет 4 класса; 2 игровые комнаты 3-х классов; игровая 

комната 4 класса; кружковая; 2 кабинета завуча; кабинет психолога с сенсорной комнатой; под-

собное помещение; санузлы для учащихся и преподавателей; санузел для МГН; КУИ; две лест-

ничные клетки типа Л-1; 2 пожаробезопасные зоны (ПБЗ) при лестничных клетках; коридоры, 

рекреации.   

На 3 этаже на отм. +7,200 в блоке начальных классов предусмотрены: 4 учебных кабинета 

4-х классов; учительская начальных классов; информационный центр с лаборантской; методи-

ческий кабинет; рабочая комната; подсобное помещение; санузлы для учащихся и преподавате-

лей; санузел для МГН; КУИ; две лестничные клетки типа Л-1; 2 пожаробезопасные зоны (ПБЗ) 

при лестничных клетках; коридоры, рекреации.   

На 3 этаже на отм. +7,200 в блоке средней и старшей школы размещены: 2 кабинета рус-

ского языка и литературы с лаборантской, кабинет музыки, кабинет ИЗО, архив, подсобное по-

мещение; коридоры, рекреации.  

На 4 этаже на отм. +10,800 в блоке средней и старшей школы размещены: 3 кабинета рус-

ского языка и литературы с лаборантской; 4 кабинета математики, кабинет черчения, кабинет 

МХК; 2 кабинета информатики с лаборантской; помещение САПР; серверная; кабинет завуча; 

архив, подсобное помещение; санузлы для учащихся и преподавателей; санузел для МГН; КУИ; 

две лестничные клетки типа Л-1; пожаробезопасные зоны (ПБЗ) при лестничных клетках; кори-

доры, рекреации.  

Для связи между этажами запроектированы две внутренние лестничные клетки типа Л-1 с 

шириной марша 1,35 м и уклоном 1:2. Лестничные клетки являются эвакуационными, с выхо-

дами в коридор 1 этажа, а также через тамбур и холл – непосредственно на улицу.  

В техподполье здания на отм. –2,500 запроектированы: узел управления, две приточные 

венткамеры, венткамера подпора воздуха; на отм. –2,140 – помещения для прокладки инженер-

ных сетей.  

Доступ в техподполье предусмотрен по двум наружным лестницам с улицы в разных кон-

цах здания. Запроектированы 2 аварийных выхода через окна-люки по металлическим лестни-

цам в приямках. На перепаде полов предусмотрены внутренние лестницы. 

На отм +14,400 возле основных лестничных клеток здания запроектированы две вытяж-

ные венткамеры, а также коридоры для доступа в венткамеры и выхода на кровлю. 

По периметру кровли предусмотрено кирпичное ограждение до отметки +14,920, поверх 

которого запланировано металлическое ограждение с поручнями на отм. +15,520. 

Часть школы в осях 7-19/Ж-Р – 4-этажное здание прямоугольной в плане формы с разме-

рами в осях 85,3919,26 м, с техподпольем, занятое основным учебным корпусом средней и 

старшей школы.  

На 1 этаже на отм. 0,000 (88,85 м БС) размещены: входная группа средней и старшей шко-

лы (тамбур наружного входа, вестибюль, гардеробы младших, средних и старших классов; гар-

дероб и санузел для МГН); комната дежурного техперсонала; медпункт; помещения для умы-

вальников начальной и старшей школы; кладовая ОВ; столярная мастерская для мальчиков с 

комнатой мастера; санузлы для учащихся с кабинами для МГН; санузел для преподавателей; 

электрощитовая; две лестничные клетки типа Л-1; лифтовой холл двух лифтов; коридоры, ре-

креации.   

На 2 этаже на отм. +3,600 запроектированы: 4 кабинета иностранного языка; 2 кабинета 
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родного языка, кабинет ОБЖ с комнатой хранения оружия; административные помещения (ка-

бинет директора с комнатой отдыха, приёмная, кабинет зам. директора, бухгалтерия); учитель-

ская; учебная мастерская для девочек (кройка-шитьё) с комнатой мастера и примерочной; са-

нузлы для учащихся с кабинами для МГН; санузел для преподавателей; электрощитовая; сле-

сарная кладовая; +две лестничные клетки типа Л-1; лифтовой холл двух лифтов, выделенный 

как пожаробезопасная зона; коридоры, рекреации, фойе; пожаробезопасная зона при лестнич-

ной клетке.  

На 3 этаже на отм. +7,200 предусмотрены: кабинеты физики, биологии, истории с лабо-

рантскими; кабинет географии; кабинет черчения; лингафонный кабинет иностранного языка; 

кабинет завуча старших классов; слесарная кладовая; помещения библиотеки (читальный зал, 

книгохранилище открытого и закрытого доступа; шахматный кружок; санузлы для учащихся с 

кабинами для МГН; санузел для преподавателей; электрощитовая; две лестничные клетки типа 

Л-1; лифтовой холл двух лифтов, выделенный как пожаробезопасная зона; коридоры, рекреа-

ции, музей; пожаробезопасная зона при лестничной клетке.  

На 4 этаже на отм. +10,800 запланированы: 2 кабинета истории-обществознания, основ 

экономических знаний, физики, химии с лаборантскими; кабинет общественных организаций; 

кладовая ОВ; компьютерный интерактивный комплекс, медиатека с подсобным помещением; 

лингафонный кабинет иностранного языка; 2 кружковых помещения; санузлы для учащихся с 

кабинами для МГН; санузел для преподавателей; электрощитовая; две лестничные клетки типа 

Л-1; лифтовой холл двух лифтов, выделенный как пожаробезопасная зона; коридоры, рекреа-

ции, зимний сад; пожаробезопасная зона при лестничной клетке.  

Для связи между этажами запроектированы две внутренние лестничные клетки типа Л-1 с 

шириной марша 1,35 м и уклоном 1:2. Лестничные клетки являются эвакуационными, с выхо-

дами в коридор 1 этажа, а также через тамбуры – непосредственно на улицу.  

В техподполье здания на отм. –2,500 запроектированы узел управления, ИТП, две приточ-

ные венткамеры, электрощитовая, насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения; на отм. –

2,140 – помещения для прокладки инженерных сетей.  

Доступ в техподполье предусмотрен по наружной лестнице с улицы, а также через двер-

ные проёмы из техподполий других блоков здания. Запроектирован аварийный выход через ок-

но-люк по металлической лестнице в приямке. На перепаде полов предусмотрены внутренние 

лестницы. 

По периметру кровли предусмотрено кирпичное ограждение до отметки +8,350, поверх 

которого запланировано металлическое ограждение с поручнями на отм. +9,990. 

Часть школы в осях 20-23/А-Р – 1-2-этажное здание прямоугольной в плане формы с раз-

мерами в осях 48,2024,58 м, с техподпольем, занятое спортивными помещениями и учебными 

мастерскими. 

На 1 этаже на отм. 0,000 (88,85 м БС) размещены: 2 спортивных зала 2412 м с общей ин-

вентарной; 2 блока раздевалок с душевыми и санузлами; комната тренера с санузлом и душе-

вой, КУИ; лыжехранилище, помещение выдачи лыж с дополнительным изолированным входом 

с улицы; кладовая инвентаря; учебная мастерская для мальчиков (слесарка); коридоры, рекреа-

ции.  

На 2 этаже на отм. +3,600 запроектированы: учебная мастерская для девочек (кулинария) 

с подсобными помещениями; информационный центр; вытяжная венткамера спортзалов, тех-

нический этаж; второй свет двух спортзалов; коридор. 

В техподполье здания на отм. –2,500 запроектированы: приточная венткамера и узел 

управления; на отм. –2,140 – помещения для прокладки инженерных сетей.  

Доступ в техподполье предусмотрен по наружной лестнице с улицы, а также через двер-

ной проём из техподполья центрального блока здания.  

Запроектированы 2 аварийных выхода через окна-люки по металлическим лестницам в 

приямках. На перепаде полов предусмотрены внутренние лестницы.  

Часть школы в осях 11-15/С-ЛЛ – 2-3-этажное здание прямоугольной в плане формы с 

размерами в осях 43,7218,40 м, с техподпольем, занятое столовой и актовым залом школы.  
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На 1 этаже на отм. 0,000 (88,85 м БС) размещены: обеденные залы для учащихся и препо-

давателей; пищеблок; две лестничные клетки. 

На 2 этаже на отм. +3,600 запроектированы: актовой зал, две артистические для девочек и 

мальчиков; костюмерная, кладовая декораций; коридор сцены; две лестничные клетки.  

На отм. +4,500 предусмотрена сцена с двумя внутренними лестницами из зала и двумя 

внутренними лестницами из коридора. 

На 3 этаже на отм. +7,200 запланированы: второй свет актового зала, приточная и вытяж-

ная венткамеры, коридор и лестничная клетка в осях 10-11/ИИ-ЛЛ. 

Для связи между этажами запроектированы две внутренние лестничные клетки типа Л-1 с 

шириной марша 1,35 м и уклоном 1:2. Лестничные клетки являются эвакуационными для акто-

вого зала, с выходами через тамбуры – непосредственно на улицу. Лестничная клетка в осях 10-

11/ИИ-ЛЛ дополнительно обеспечивает доступ и эвакуацию из помещений венткамер актового 

зала. 

В техподполье здания на отм. –2,500 запроектированы: приточная венткамера и узел 

управления; на отм. –2,140 – помещения для прокладки инженерных сетей.  

Доступ в техподполье предусмотрен по двум наружным лестницам с улицы, а также через 

дверной проём из техподполья центрального блока здания. На перепаде полов предусмотрены 

внутренние лестницы. 

Главный вход в здание школы запланирован с юго-восточного фасада, оборудован наруж-

ным пандусом для МГН и большим крыльцом под навесом. Изолированный вход в блок 

начальных классов предусмотрен с северо-восточного фасада, оборудован наружным пандусом 

для МГН и крыльцом под навесом.  

Кроме этого предусмотрены дополнительные входы: в 3 основные эвакуационные лест-

ничные клетки здания; в пищеблок (3 входа); в обеденный зал столовой с пандусом для МГН; в 

рекреацию блока начальных классов с пандусом для МГН; в столярно-слесарную мастерскую с 

пандусом для МГН; в лыжную базу; в два спортивных зала с пандусом для МГН; в эвакуацион-

ные лестничные клетки актового зала. 

Наружная отделка стен – декоративная штукатурка по системе «ЛАЭС» белого (колер  

№ 0018), оранжевого (№ 0471), жёлтого (№ 0452), серого (№ 0895) и бежевого (№ 0353) цветов. 

Цоколь, боковые поверхности крылец, лестниц и пандусов – облицовка сплиттерным блоком 

«Бессер» тёмно-серого цвета. Окна и витражи – из ПВХ-профилей белого цвета с тройным 

остеклением. Входные группы – из алюминиевых профилей «ТАТПРОФ» белого цвета с двух-

камерным стеклопакетом. Горизонтальные поверхности крылец, ступеней и пандусов главных 

входов – термообработанный гранит Мансуровского месторождения толщиной 40 мм с шеро-

ховатой поверхностью. Передние и боковые грани защитных козырьков над входами – обли-

цовка панелями «Алюкобонд» оранжевого цвета. Низ защитных козырьков входов – подшивка 

металлическим сайдингом белого цвета. Металлические элементы ограждения лестниц входов 

и пандусов – с заводской порошковой окраской серого и оранжевого цветов. 

Внутренняя отделка запланирована в соответствии с функциональным назначением 

помещений: 

 в учебных кабинетах, лаборантских, игровых комнатах, кружковых – водоэмульсион-

ная окраска потолков и стен, полы – линолеум; 

 в административных помещениях – подвесной потолок типа «Армстронг», оклейка 

стен обоями под окраску, полы – паркет; 

 в вестибюле, коридорах, холлах, рекреациях – подвесные потолки типа «Армстронг», 

водоэмульсионная окраска стен, полы – керамогранит с шероховатой поверхностью; 

 в актовом зале – подвесной потолок типа «Армстронг», декоративная штукатурка 

стен, полы – керамогранит;  

 в спортивных залах – напыляемое акустическое покрытие SONASPRAY, декоратив-

ная штукатурка стен, полы – спортивный линолеум типа TARKETT; 

 в обеденном зале столовой – водоэмульсионная окраска потолков и стен, полы –

керамогранит; 
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 в помещениях пищеблока – подвесной потолок из ГКЛ с водоэмульсионной окраской, 

водоэмульсионная окраска стен выше 2,1 м, облицовка стен кафельной плиткой до 2,1 м, полы 

– керамогранит и мозаичный бетон; 

 в помещениях медпункта – масляная окраска потолков белого цвета, масляная и во-

доэмульсионная окраска стен, полы – керамогранит, линолеум; 

 в туалетных, умывальных, санузлах, душевых, КУИ – алюминиевый реечный подвес-

ной потолок, водоэмульсионная окраска стен выше 2,1 м, облицовка стен кафельной плиткой до 

2,1 м, полы – керамическая плитка;  

 в технических помещениях, кладовых – клеевая побелка потолков, окраска стен эма-

лями, полы – бетонные. 

Проектируемый хозблок (поз. 2) – 1-2-этажное здание прямоугольной формы в плане с 

размерами в осях 15,2310,00 м, без тхподполья, с односкатными малоуклонными совмещён-

ными кровлями на двух разных отметках и наружным неорганизованным водостоком. 

Здание в осях 1-2/А-Б представляет собой 2-этажный блок мастерских и складских поме-

щений с высотой 1-2 этажей – 2,8 м (в чистоте – 2,5 м). 

В осях 2-4/А-Б в здании предусмотрены два бокса, размером в осях 10,004,34 м каждый, 

для размещения газонокосилки, снегоуборочной техники и прочего хозяйственного оборудова-

ния.   

Высота помещений боксов в чистоте – 4,15; 4,30 м. 

Проектная отметка кирпичного парапета над 2-этажной частью здания +7,100. 
Проектная отметка металлического парапета над 2-этажной частью здания +7,500. 
Проектная отметка кирпичного парапета над боксами +5,600. 
Проектная отметка свеса кровли +4,910. 

На 1 этаже здания на отм. 0,000 предусмотрены: тамбур наружного входа, помещение для 

хранения дворового инвентаря с умывальником, нижняя площадка лестничной клетки, а также 

два бокса для размещения школьных автобусов. 

На отм +0,900 запланированы: насосная пожаротушения, узел управления, электрощито-

вая, коридор и санузел для персонала. 

На 2 этаже здания на отм. +3,700 размещены: мастерская электриков, комната персонала с 

душевой, КУИ и коридор. 

Доступ на 2 этаж запланирован по внутренней лестничной клетке уклоном 1:2 и шириной 

марша 1,2 м.  

Для въезда в бокс школьных автобусов на фасаде 1-4 предусмотрена установка двух ме-

таллических распашных утеплённых ворот 3,03,0 (h) м, с входными калитками 2,11,0 м. 

Для освещения помещений на торцевых фасадах предусмотрена установка двух окон. 

Наружная отделка – декоративная штукатурка по системе «ЛАЭС. Классик» белого цвета 

(колер № 1330), цвета «Индийская черепица» (№ 5610) и цвета «Сентябрь» (№ 5615). Цоколь 

– облицовка сплиттерными блоками «Бессер» тёмно-серого цвета. Окна – из ПВХ-профилей 

белого цвета, с тройным остеклением (двухкамерный стеклопакет) из прозрачного стекла. 

Наружная дверь и ворота – порошковая заводская окраска тёмно-серого цвета. 

Внутренняя отделка запланирована в соответствии с функциональным назначением 

помещений: 

– в боксах для размещения газонокосилки, снегоуборочной техники и прочего хозяй-

ственного оборудования – водоэмульсионная окраска потолков и стен, полы – асфальтобетон; 

– в лестничной клетке, мастерской электриков, узле управления, кладовой дворового ин-

вентаря – водоэмульсионная окраска потолков и стен, полы – мозаичный бетон; 

– в комнате персонала – водоэмульсионная окраска потолков и стен, полы – линолеум; 

– в санузле, душевой, КУИ – водоэмульсионная окраска потолков, облицовка стен ка-

фельной плиткой, полы – керамическая плитка. 

– в электрощитовой – водоэмульсионная окраска потолков и стен, полы – бетонные. 
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4.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Уровень ответственности – нормальный, класс – КС-2.  

Общеобразовательная школа на 1225 мест  

Здание из 1-4-х надземных этажей, с техподпольем, без чердака, частично – с верхним 

техническим этажом, сложной формы в плане, с габаритными размерами в осях 132,3591,92 м. 

Здание состоит из 6-ти температурных блоков, разделенных деформационными (температур-

ными и осадочными) швами.  

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1 этажа, что соответствует абсо-

лютной отметке 88,85 м. Планировочные отметки в углах здания 87,40…88,35 м. Существую-

щие отметки земли в углах здания 86,65…88,20 м.  

Высота этажа 3,6 м (от пола до пола). Отметки пола техподполья минус 2,140 м, минус 

2,500.  

Конструктивная схема здания  с несущими продольными и поперечными кирпичными 

стенами. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен с гори-

зонтальными дисками перекрытий.  

Фундаменты – монолитные железобетонные плиты и сборные ленточные, высотой  

500 мм. Отметка низа всех фундаментов минус 3,28 м (абс. отм. 85,57 м). Монолитные железо-

бетонные плиты  бетон B20 W6 F150, арматура А240, А400. Под монолитными фундаментами 

подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Фундаменты ленточные из сборных фунда-

ментных плит по ГОСТ 13580-85. Под сборными фундаментами предусмотрена песчаная под-

готовка толщиной 100 мм.  

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

ресечениях стен предусмотрены арматурные сетки через два ряда блоков по высоте.  

По периметру здания предусмотрена уширенная водонепроницаемая отмостка.  

Цокольная часть наружных стен запроектирована из бетонных стеновых блоков по ГОСТ 

13579-78* с утеплением зкструзионным пенополистиролом «Carbon» «ТехноНиколь» толщиной 

120 мм с облицовкой бетонными блоками «Бессер» толщиной 100 мм.  

Кладку наружных и внутренних стен 1 этажа из кирпича СОРПо М125/F25/1,8 по ГОСТ 

379-2015 на цементно-песчаном растворе М100. Кладка наружных и внутренних стен 2 этажа 

из кирпича СОРПо М100/F25/1,8 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М75. 

Кладка наружных и внутренних стен 3, 4 этажей и техэтажей из кирпича КР-р-по СОРПо 

М100/F25/1,8 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М50, с конструктивным и рас-

четным армированием кладки сетками из Ø4В500 с ячейкой 5050 мм, с шагом по высоте клад-

ки согласно расчетам. Толщина наружных и внутренних стен 380 мм, 510 мм, 640 мм.  

Утепление наружных стен предусмотрено по фасадной системе «ЛАЭС-М» минераловат-

ными плитами «КТ Фасад» толщиной 130 мм (100 мм – для наружных стен спортзала) с защит-

но-декоративным штукатурным слоем.  

Участки стен с вентканалами предусмотрены из керамического кирпича марки КР-р-по 

25012065/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50.  

Перекрытия междуэтажные и покрытие - из сборных железобетонных многопустотных и 

ребристых плит.  

Фермы покрытия в осях 11-15/Ш-ЕЕ – металлические, пролетом 18,0 м с шагом 6,0 м, с 

параллельными поясами, высотой 1,8 м, из парных прокатных уголков по ГОСТ 8509-93, на ос-

нове серии 1.263.2-4 вып. 1. Запроектированы распорки, вертикальные и горизонтальные связи 

по серии 1.263.2-4 вып. 1. Опирание  шарнирное. Под опоры предусмотрены кирпичные пи-

лястры и монолитные подушки с металлическими закладными деталями. 

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

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

железобетонные.  

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

25012065/1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50 с конструктивным ар-

мированием, с креплением по серии 2.230-1 вып. 5.  
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Лестницы внутренние – сборные железобетонные ступени ГОСТ 8715.1-84 по металличе-

ским косоурам.  

Утепление перекрытия над техподпольем – минераловатными плитами «Baswool Флор» 

толщиной 50 мм.  

Потолки холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «BASWOOL РУФ Н 

100» толщиной 60 мм. 

Стены холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «КТ Фасад» толщиной  

60 мм. 

Вентшахты утеплены минераловатными плитами «КТ Фасад» толщиной 130 мм.  

Утепление совмещенного покрытия  минераловатными плитами «Baswool Руф» общей 

толщиной 150 мм, 180 мм.  

Крыша – плоская совмещенная. Кровля  из 2-х слоев материала «Унифлекс».  

Горизонтальная гидроизоляция стен: нижняя отсечная – один слой «Техноэласт»; верхняя 

– из двух слоев гидроизола.  

Вертикальная гидроизоляция стен техподполья  из материала мастика «ТехноНиколь»  

№ 21 в 2 слоя.  

Защита стальных конструкций от коррозии – окрасочная.  

Хозяйственный блок  

Здание 1-2-х этажное, без подвала, без чердака, прямоугольной в плане формы, с габарит-

ными размерами в осях 15,2310,0 м. Двухэтажная часть здания в осях 1-2 является отапливае-

мой, одноэтажная часть в осях 2-4 – неотапливаемой.  

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1 этажа, что соответствует абсо-

лютной отметке 87,75 м. Планировочные отметки в углах здания 87,20 … 87,55 м.  

Существующие отметки земли в углах здания 86,55 … 86,95 м.  

Конструктивная схема здания  с несущими кирпичными стенами. Пространственная 

жесткость здания обеспечивается совместной работой стен с горизонтальными дисками пере-

крытий.  

Фундаменты – ленточные из сборных фундаментных плит по ГОСТ 13580-85. Отметка 

низа фундаментов минус 2,48 м (абс. отм. 85,27 м). Под фундаментами предусмотрена песчаная 

подготовка толщиной 100 мм.  

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

ресечениях стен предусмотрены арматурные сетки через два ряда блоков по высоте.  

Цокольная часть наружных стен запроектирована из бетонных стеновых блоков по ГОСТ 

13579-78* с утеплением зкструзионным пенополистиролом «Термоплекс 45» толщиной 90 мм. 

с антивандальной декоративной штукатуркой цоколя.  

По периметру здания предусмотрена уширенная водонепроницаемая отмостка.  

Стены наружные и внутренние – толщиной 250 мм и 380 мм, из полнотелого одинарного 

силикатного кирпича марки СОРПо М100/F25/1,8 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном 

растворе марки М50. Утепление отапливаемой части здания в осях 1-2/А-Б предусмотрено по 

фасадной системе «ЛАЭС-М» минераловатными плитами «КТ Фасад» толщиной 100 мм с за-

щитно-декоративным штукатурным слоем.  

Участки стен с вентканалами предусмотрены из керамического кирпича марки КР-р-по 

25012065/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50.  

Перекрытие междуэтажное и покрытие  из сборных железобетонных многопустотных 

плит.  

Перемычки – сборные железобетонные.  

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

25012065/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50, с конструктивным армиро-

ванием и креплением по серии 2.230-1 вып. 5.  

Лестницы внутренние – сборные железобетонные марши и площадки по серии 1.151.1-6 

вып. 1 и 1.152.1-8 вып. 1.  

Утепление покрытия в осях 1-2/А-Б запроектировано минераловатными плитами 
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«Baswool Руф» общей толщиной 120 мм.  

Потолки холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «BASWOOL РУФ Н 

100» толщиной 60 мм. 

Стены холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «КТ Фасад» толщиной  

60 мм.  

Вентшахты утеплены минераловатными плитами «КТ Фасад» толщиной 100 мм.  

Утепление полов по грунту по внутреннему контуру наружных стен  шириной 800 мм, 

толщиной 50 мм, из экструзионного пенополистирола «Термоплекс 45».  

Крыша – плоская совмещенная.  

Кровля – из 2-х слоев материала «Унифлекс».  

Горизонтальная гидроизоляция стен – из двух слоев бикроста марки СПП.  

Вертикальная гидроизоляция цементная «Glims ВодоStop».  

Защита стальных конструкций от коррозии – окрасочная. 

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 согласно справке о технической 

возможности присоединения к электрическим сетям МУП НМПЭС от 08.07.2019 № 1199. Ос-

новной источник питания ПС 110/35/10 кВ «Миловка», Ф20, резервный источник питания   

ПС 110/35/10 кВ «Миловка», Ф3.  

Наружное освещение (НО), прилегающей к зданию школы территории, предусмотрено 

светильниками типа ЖКУ16-150-001 на металлических опорах кабелем марки АПвБбШп – 

516 мм². Питание НО выполнено от ВРУ1 школы кабелем марки ВВГнг(А) – 516 мм². Преду-

смотрен ящик управления освещением. 

От щита 0,4 кВ, ранее запроектированной 2БКТП-6/0,4 кВ, к вводным устройствам здания 

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

кабелями марки АВБбШв-1 кВ:  

 сечением 2(4120) мм² до ВРУ1, расчетная мощность составляет 244,5 кВт. Длина 

трассы – 145 м; 

 сечением 4185 мм² до ВРУ2, расчетная мощность составляет 146,8 кВт. Длина трассы – 

143 м; 

 сечением 435 мм² до ВРУ3 (хозблок), расчетная мощность составляет 6,8 кВт, при по-

жаре 17,0 кВт. Длина трассы – 130 м; 

 сечением 2(4120) мм² до ЩПУ, расчетная мощность составляет 61,8 кВт, при пожаре 

181,2 кВт. Длина трассы – 143 м; 

 сечением 416 мм² до ВРУ-ИТП  расчетная мощность 6,5 кВт.  

Суммарная расчетная мощность составляет – 448,4 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 

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. 
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Для аварийного, эвакуационного освещения приняты светильники со встроенной аккумулятор-

ной батареей.  

Предусмотрена система звонковой сигнализации.  

Автоматизация системы дымоудаления выполнена на основе приборов системы «Рубеж». 

По сигналу автоматических пожарных извещателей, поступающих на приемно-контрольный 

прибор, осуществляется автоматический запуск системы противодымной защиты: автоматиче-

ское открытие клапанов дымоудаления на этажах здания; автоматическое управление огнеза-

держивающими клапанами, фрамугами; автоматическое включение систем подпора и дымоуда-

ления; автоматическое включение свето-звуковой сигнализации. 

Питание приборов осуществляется от сети 220В, через резервированный источник пита-

ния.  

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» 

Источником водоснабжения проектируемого здания школы, хозяйственного блока являет-

ся кольцевой водопровод диаметром 280 мм микрорайона № 24, проходящий по пер. Р. Холба-

на г. Нефтекамск. 

Представлены: письмо МУП «Нефтекамскводоканал» от 23.05.2019 № 0102/700 о под-

ключении к централизованным сетям водоснабжения; письмо ООО «Строй-Дом» от 05.07.2019  

№ 120 о согласовании точек врезки проектируемых сетей водоснабжения по объекту «Школа 

на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан». Согласно письму 

МУП «Нефтекамскводоканал» от 23.05.2019 № 0102/700 застройщиком централизованных се-

тей водоснабжения является ООО «Строй-Дом». 

Снабжение холодной водой проектируемых зданий школы и хозяйственного блока преду-

смотрено проектируемым общим вводом водопровода в здание школы диаметром 160 мм. В 

точке врезки в проектируемый водопровод в колодце 1 предусмотрена установка отключающей 

арматуры. 

Наружное пожаротушение проектируемых зданий предусмотрено от существующих по-

жарных гидрантов, установленных на кольцевом водопроводе. 

Расход на наружное пожаротушение школы принят 30 л/с, хозблока – 10 л/с. 

Расчётные расходы холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды школы и хозяй-

ственного блока (с учетом приготовления горячей воды) – 63,24 м³/сут; 23,95 м³/ч; 8,7 л/с. 

Наружные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода приняты из 

напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 905,4 мм, 1609,5 мм марки «питьевая» ГОСТ 

18599-2001. 

В местах пересечения с автодорогой и инженерными коммуникациями прокладка водо-

проводных сетей предусматривается в защитных футлярах из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной защитой «весьма усиленного» типа. 

В основании под сети водоснабжения предусматривается песчаная подушка толщиной  

0,1 м. 

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

тов с гидроизоляцией. 

Здание школы 

В здании школы предусмотрен хозяйственно-питьевой водопровод. 

Схема разводки сетей водопровода холодной воды – нижняя, тупиковая. 

На вводе водопровода в здание школы предусмотрен водомерный узел с водомером 

ВМХи-50 с импульсным выходом и обводной линией, на которой устанавливается дисковый 

затвор с электроприводом  для пропуска расхода воды при пожаре в хозблоке.  

Расчётные расходы холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды школы (с учетом го-

рячего водоснабжения)  приняты: 62,640 м³/сут; 23,47 м³/час; 8,44 л/с. 
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Гарантированный напор воды в точке подключения – 26 м. 

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

23,90 м. 

Требуемый напор холодной воды (с учетом приготовления горячей воды) на вводе водо-

провода в здание школы – 32,37 м. 

Для обеспечения потребного напора предусматривается насосная установка Wilo COR-3 

MНI 804N/SKw-EB-R (2 насоса  рабочих, 1  резервный), производительностью 23,5 м³/час, 

напором 26 м, N=1,5 кВт с мембранным баком. 

Горячее водоснабжение предусматривается от ИТП. 

В качестве резервного источника горячего водоснабжения предусматривается установка 

электроводонагревателей в соответствии с технологическим разделом. 

Внутренние сети холодного водоснабжения школы запроектированы из стальных водога-

зопроводных оцинкованных и полипропиленовых труб. 

Внутренние сети горячего водоснабжения школы запроектированы из полипропиленовых 

труб, прокладываются в изоляции марки «К-FLEX» (кроме подводок к приборам). 

Для полива прилегающей территории предусмотрена установка поливочных кранов. 

Хозяйственный блок 

Снабжение холодной водой санитарно-технических приборов здания хозяйственного бло-

ка предусмотрено от здания школы от общего водомерного узла вводом водопровода в здание 

хозблока диаметром 90 мм. На вводе водопровода в здание предусмотрен водомерный узел с 

водомером диаметром 15 мм с обводной линией. На обводной линии устанавливается задвижка 

с электроприводом, открытие которой предусматривается от кнопок у пожарных кранов. 

При пожаротушении хозяйственного блока предусмотрено открытие электрозадвижки, 

установленной на обводной линии водомерного узла в здании школы, при нажатии кнопок у 

пожарных кранов. 

Расчётные расходы воды приняты: 

 на внутреннее пожаротушение – 5,2 л/с (22,6 л/с); 

 холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды: 0,333 м³/сут; 0,411 м³/час; 0,28 л/с; 

 на горячее водоснабжение: 0,267 м³/сут; 0,35 м³/ч; 0,27 л/с. 

Расчётный гарантированный напор воды в водопроводе на вводе при пожаротушении в 

хозблоке – 23,47 м. 

Требуемый напор холодной воды на вводе водопровода в здание при пожаротушении – 

23,14 м. 

Горячее водоснабжение предусматривается от ИТП школы. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода и горячего во-

доснабжения приняты из стальных водогазопроводных труб, подводки к приборам – из поли-

пропиленовых труб. 

Магистральные сети, стояки, подводки к стоякам хозяйственно-питьевого противопожар-

ного водопровода и горячего водопровода покрываются трубной теплоизоляцией марки  

«К-flex». 

4.2.2.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

Представлены: письмо МУП «Нефтекамскводоканал» от 23.05.2019 № 0102/700 о под-

ключении к централизованным сетям канализации; письмо ООО «Строй-Дом» от 05.07.2019  

№ 120 о согласовании точек врезки проектируемых сетей канализации по объекту «Школа на 

1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан». Согласно письму 

МУП «Нефтекамскводоканал» от 23.05.2019 № 0102/700 застройщиком централизованных се-

тей водоснабжения является ООО «Строй-Дом».  

Представлено письмо Администрации ГО г. Нефтекамск от 09.07.2019 № 48/12-7127 на 

отвод поверхностных стоков с территории школы. 

Отвод бытовых и производственных сточных вод от проектируемых зданий школы, хо-

зяйственного блока предусмотрен самотёком в существующий канализационный коллектор 

диаметром 400 мм по пер. Р. Холбана. 
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Отвод дождевых сточных вод с территории школы предусматривается проектируемой 

ливневой канализацией в существующий коллектор ливневой канализации диаметром 500 мм 

по ул. М. Ахмадеева. На проектируемой сети ливневой канализации предусматривается уста-

новка дождеприемных и смотровых колодцев. 

Расход сточных вод принят: 

 бытовых и производственных сточных вод (общие) – 63,64 м³/сут.; 23,95 м³/ч; 10,6 л/с; в 

том числе от здания хоз. блока – 0,6 м³/сут; 0,73 м³/ч; 

– дождевых с кровли здания школы – 53,5 л/с. 

Для сбора и отвода сточных вод от санитарно-технических приборов школы 

предусмотрена система бытовой канализации. 

Для сбора и отвода производственных сточных вод от технологического оборудования и 

технологических моек пищеблока школы запроектирована система производственной 

канализации. 

Сточные воды от сантехнических приборов здания школы отводятся во внутриплощадоч-

ную сеть бытовой канализации. 

Производственные сточные воды от технологического оборудования пищеблока отводят-

ся во внутриплощадочную сеть бытовой канализации отдельными выпусками. 

Технологическое оборудование подключается к канализации с разрывом струи не менее 

20 мм. На концевых участках канализационных горизонтальных отводов производственной ка-

нализации пищеблока предусмотрены «дыхательные стояки» (вентиляционные клапаны) для 

исключения засасывающего эффекта при залповых сбросах сточных вод из оборудования. 

Отвод дождевых вод с кровли здания предусматривается системой внутреннего водостока 

на отмостку здания с перепуском на зимний период в сеть бытовой канализации (через 

гидрозатвор). 

Отвод аварийных стоков из помещений техподполья предусматривается из приямков по-

гружными насосами МиниГНОМ. Напорная сеть от насосов принята из напорных полипропи-

леновых труб по ГОСТ 32415-2013. 

Внутренние сети бытовой и производственной канализации приняты из канализационных 

полипропиленовых труб по ГОСТ 32414-2013, выпуски – из канализационных труб по НПВХ 

по ГОСТ 32413-2013. 

Сеть внутреннего водостока принята из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 185599-

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

наружной и внутренней поверхности труб. 

Трубопроводы дождевой канализации прокладываются в изоляции К-flex. 

Прокладка канализационных стояков предусматривается скрыто в монтажных коммуни-

кационных коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, 

обеспечивающей доступ в короб, выполняются из несгораемых материалов. 

Вентиляция канализационной сети предусмотрена через стояки, вытяжная часть которых 

выведена выше кровли, и вентиляционные клапаны. 

Наружные сети бытовой канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрирован-

ных труб Корсис диаметром 160 мм по ТУ 2248-001-73011750-2005. 

Основание под сети канализации – с песчаной подушкой толщиной 0,15 м. 

Колодцы на сети выполняются по т.п.р. 902-09-22.84 из сборных железобетонных элемен-

тов с гидроизоляцией. 

Наружные сети ливневой канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрирован-

ных труб Корсис диаметром 300 мм по ТУ 2248-001-73011750-2005. 

Колодцы на сети выполняются по т.п.р. 902-09-46.88 с гидроизоляцией. 

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

ти» 

4.2.2.5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Подключение систем отопления к тепловым сетям выполнено в узлах управления, систе-

мы теплоснабжения приточных установок осуществляются по независимой схеме от водоподо-
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гревателей, установленных в ИТП. 

Расчетные параметры теплоносителя в системах отопления школы: 95-70°С. 

Расчетные параметры теплоносителя в системах теплоснабжения калориферов: 105-70°С. 

Системы отопления школы  двухтрубные тупиковые, с нижней разводкой труб. 

Системы отопления актового зала, спортивных залов  двухтрубные горизонтальные. 

В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы МС-140, в электрощи-

товой и венткамерах  регистры из гладких труб. Все трубопроводы в пределах электрощито-

вых выполняются на сварке, арматура выносится в соседнее помещение. 

На подводках к нагревательным приборам устанавливаются терморегулирующие краны 

RA-N фирмы «Danfoss» с термостатической головкой для автоматического регулирования рас-

хода теплоносителя, кроме приборов в лестничных клетках, коридорах. Воздухоудаление из 

систем отопления осуществляется через воздушные краны Маевского. Отопительные приборы 

в помещениях с пребыванием детей ограждаются съемными деревянными решетками. 

Магистральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения приняты водогазопро-

водные по ГОСТ 3262-75* и электросварные по ГОСТ 10704-91. Для гидравлической увязки на 

ветках и стояках систем отопления предусмотрены автоматические балансировочные клапаны 

ASV-PV на обратных трубопроводах, на подающих - ручные запорно-балансировочные клапа-

ны ASV-I. 

Трубопроводы разводящих магистралей и элементы стояков систем отопления, проклады-

ваемые в техподполье, теплоизолируются. В качестве теплоизоляции принят материал 

K-Flex. Перед изоляцией все трубопроводы покрываются масляно-битумным покрытием в 2 

слоя по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*. 

Неизолированные трубопроводы и приборы отопления окрашиваются за 2 раза. 

Вентиляция школы приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением 

воздуха. 

В классах приток воздуха выполнен из расчета 20 м³/час наружного воздуха на 1 место, 

вытяжка в размере 1 кратного воздухообмена выполнена непосредственно из классов через вер-

тикальные каналы в стенах. 

Остальной воздух удаляется механическими системами вентиляции через рекреации и са-

нузлы. 

В горячем цехе столовой воздухообмен рассчитан на ассимиляцию теплоизбытков от тех-

нологического оборудования, солнечной радиации и людей из расчета обеспечения допустимых 

параметров. 

Суммарный расход вытяжного воздуха определен из расчета обеспечения как сумма рас-

хода по тепловыделениям и минимально допустимого расхода вытяжного воздуха из верхней 

зоны, равного 2-х кратному воздухообмену цеха. 

Для вентиляции мучного цеха предусмотрена отдельная вытяжная система. 

Для очистки воздуха от мукопросеивателя предусмотрен переносной фильтровентиляци-

онный агрегат. 

В обеденном зале объем подаваемого наружного воздуха составляет 20 м³/ч на человека. 

В читальном зале предусмотрен двухкратный воздухообмен. В актовом зале и зале презентаций 

воздухообмен принят из расчета 20 м³/час наружного воздуха на 1 человека. 

Двухкратный воздухообмен спортзалов обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией 

с механическим и естественным побуждением. 

Для приточно-вытяжной вентиляции обеденного, актового, спортивных залов вентиляци-

онное оборудование подобрано с использованием рекуперации тепла. 

В качестве приточных приняты установки фирмы «ВЕЗА», поставляемые комплектно с 

узлом обвязки калорифера (УВС) и автоматикой. В качестве вытяжных установок применены 

вентиляторы фирмы «Веза», «Розенберг». Для создания комфортных условий в кабинетах ин-

форматики, медиатеке, информационном центре, в кабинетах директора и завучей предусмот-

рено кондиционирование. 

Для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, приняты следую-
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щие мероприятия: 

а) звукоизоляция вентиляционных камер; 

б) запроектированы шумоглушители и гибкие вставки. 

Выбросы из систем вентиляции предусмотрены на высоте 1 м от кровли. 

При пожаре системы механической общеобменной вентиляции отключаются. 

На путях эвакуации приборы отопления установлены на 2,2 м над полом либо зашиты. 

В воздуховодах в местах пересечения противопожарных стен и перекрытий установлены 

клапаны противопожарные нормально открытые КПС с электроприводом. 

Предел огнестойкости клапанов принят согласно п. 6.22 СП 7.13130.2013. 

Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного от-

сека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека 

покрываются комплексной системой огнезащиты воздуховодов «МВФ» (Е1 30) и «МБФ-тепло-

60 (или 150)». 

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции с охлаждением запроектиро-

ваны класса «П» толщ. 0,8 и 1,0 мм и покрыты комплексной системой огнезащиты воздухово-

дов «МБФ»-тепло-150» (ЕI 150), транзитные воздуховоды остальных систем запроектированы 

класса «П» толщ. 0,8 и 1мм и покрыты комплексной системой огнезащиты воздуховодов МБФ 

EI 30. 

Воздуховоды приточных систем, проходящие по техподполью, покрыты комплексной си-

стемой огнезащиты МБФ-тепло-60». 

Воздуховоды для воздухозабора запроектированы класса П толщ. 1,0 мм и покрыты ком-

плексной системой огнезащиты воздуховодов МБФ-тепло-150. 

Места пересечения транзитных воздуховодов стен, перегородок и перекрытий уплотняют-

ся негорючим материалом с пределом огнестойкости пересекаемой преграды. 

В противопожарные зоны на этажах предусмотрен подпор воздуха системами СП1, СП4, 

СП5. Для компенсации систем дымоудаления СД1, СД4, СД5, СД7 из коридоров предусмотре-

на установка клапанов в коридоры от систем СП1, СП4, СП5. Для компенсации систем СД2  

предусмотрено автоматическое открывание двери, СДЗ  автоматически открывающиеся окна, 

СД6  клапан в наружной стене. Для создания подпора воздуха в лифт для пожарных подразде-

лений и в противопожарную зону в осях 14-15; М-Р предусмотрена система СПЗ. Для систем 

СП1, СП4, СП5 применены клапаны КДМ-2М(90)-НЗ, для системы СПЗ  клапан КДМ-2М(90)-

НЗ и КПС-2(120)-НЗ (для лифта для пожарных подразделений). 

Система дымоудаления СД2 разработана для коридора столовой, СДЗ - для актового зала, 

СД6 – для коридора при гримерных, СД1, СД4, СД5, СД7 - для коридоров учебных блоков. Для 

дымоудаления в помещениях обеденного зала столовой, читального зала предусмотрены авто-

матически открывающиеся фрамуги на высоте 2,2 м от пола. 

Все воздуховоды систем СП и СД предусмотрены класса «П» из стали листовой толщиной 

1 мм по ГОСТ 14918-80. В качестве клапанов дымоудаления применены клапаны КДМ-2М с 

электроприводом BELIMO нормально закрытые. В качестве внутренней облицовочной кон-

струкции шахты внутри нее проложен воздуховод из листовой стали толщ. 1 мм класса «П». 

Вентиляторы дымоудаления установлены на кровле здания и выгорожены сеткой. Выброс 

предусмотрен на высоте не менее 2 м над кровлей. 

4.2.2.5.4.2. Тепловые сети 

Тепловые сети наружные 

Согласно справке о технической возможности присоединения к тепловым сетям ООО 

«БашРТС-Нефтекамск» филиал ООО «БашРТС» от 30.05.2019 № БРТС-Н/001/419 запроектиро-

вано подключение к существующей подземной теплосети 2Ду250 в тепловой камере УТ-6. 

Схема теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. 

Температурный график теплоносителя – 130/70ºС с последующим переходом к темпера-

турному графику 150/70ºС. 

Расчетный тепловой поток – 2,383 Гкал/час, в том числе: 

 на отопление  0,419 Гкал/час; 
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 на вентиляцию  1,110 Гкал/час; 

 на горячее водоснабжение – 0,853 Гкал/час. 

От точки подключения в тепловой камере УТ-6 запроектирована двухтрубная теплосеть 

2Ø133×5,0 мм до ввода в здание школы. Из здания школы запроектирована четырёхтрубная 

теплосеть 238×3,0 мм (Т1, Т2), 225×2,5 мм (Т3, Т4) в здание хозблока. 

Теплоноситель в теплосети к хозблоку – теплофикационная вода с расчётными темпера-

турами по отопительному графику 95-70оС – для систем отопления и вентиляции, и вода питье-

вого качества температурой 65°С – для систем горячего водоснабжения. 

Прокладка наружной тепловой сети – подземная в непроходных каналах из сборных ж/б 

элементов по серии 3.006.1-2.87 с внутренней оклеечной гидроизоляцией, обеспечивающей 

герметичность канала.  

Тепловые сети – из термообработанных стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-

91, ГОСТ 10705-80*, гр. В, сталь марки 10 и водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 

3262-75*. 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов – за счёт поворотов. 

В узле врезки (УТ-6) на трубопроводах запроектирована отключающая и спускная арма-

тура. 

Выпуск сетевой воды из трубопроводов теплосети к школе – в УТ-6 отдельно из каждой 

трубы с разрывом струи через спускные устройства в сбросной колодец около камеры с после-

дующим отводом воды самотеком в систему дождевой канализации. 

Выпуск сетевой воды из трубопроводов теплосети из школы к хозблоку – отдельно из 

каждой трубы с разрывом струи через спускные устройства в приямок в помещении гаража с 

последующей откачкой передвижными насосами в дождевую канализацию за пределами шко-

лы. 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов  органо-силикатное ОС-51-03 (с отвердите-

лем естественной сушки в заводских базовых условиях) в 4 слоя по ТУ 84-725-83. 

Запроектирована тепловая изоляция трубопроводов теплосети из негорючих материалов: 

– основной теплоизоляционный слой  маты и полосы из стеклянного штапельного во-

локна URSA М-25 в рулонах по ТУ 5763-002-00287697-97;  

– покровный слой – стеклопластик марки РСТ-430 по ТУ 1196-001-01402628-2003.  

Детали трубопроводов, дренажные узлы приняты по серии 5.903-13, вып. 1, 2, скользящие 

и неподвижные опоры по серии 4.903-10, вып. 4, 5. 

Тепловой пункт 

Подключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – независимое, 

через индивидуальный тепловой пункт (ИТП). 

Для размещения ИТП в техподполье предусмотрено помещение (поз. 0-007) с отметкой 

пола –2,500 м, с естественной вентиляцией и выходом наружу через коридор. 

Температура теплоносителя от источника тепла – по температурному графику 130-

70С70ºС с последующим переходом к температурному графику 150/70ºС. 

Теплоноситель и температура теплоносителя на выходе из ИТП: 

– для систем отопления – теплофикационная вода с расчётными температурами по ото-

пительному графику 95-70°С; 

– для систем вентиляции – теплофикационная вода с расчётными температурами по 

отопительному графику 105-70°С; 

– для систем горячего водоснабжения – вода питьевого качества температурой 65С. 

Расчётная тепловая мощность ИТП: 

 на отопление – 0,422 Гкал/час; 

 на вентиляцию – 1,147 Гкал/час; 

 на горячее водоснабжение – 0,853 Гкал/час. 

В ИТП запроектированы пластинчатые теплообменники фирмы «Ридан», рассчитанные на 

100% тепловой нагрузки на отопление, на 100% тепловой нагрузки на вентиляцию и на 100% 

тепловой нагрузки на горячее водоснабжение. 
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Расчет теплообменников произведен в представительстве ф. «Ридан» в г. Уфе. В соответ-

ствии с расчетом приняты теплообменники: 

– на вентиляцию – НН № 19А-118-ТL пластин 118 шт.; 

– на отопление – НН № 19А-36-ТМТL51 пластин 36 шт.; 

– на горячее водоснабжение – НН № 19А-50-ТK-64-ТМТL59 пластин 114 шт. 

Для циркуляции воды в контуре теплоснабжения вентустановок приняты насосы TOP-S 

80/15 ф. WILO, N=2,4 кВт, G=33,5 м³/ч, H=13,0 м, n=2900 об/мин. (рабочий, резервный). 

Для циркуляции воды в контуре отопления приняты насосы TOP-S 50/15 ф. WILO, N=1,6 

кВт, G=16,9 м³/ч, H=12,0 м, n=2900 об/мин. (рабочий, резервный). 

Для рециркуляции в системе горячего водоснабжения приняты насосы Stratos-Z 30/1-12  

ф. WILO, N=0,3 кВт, G=3,6 м³/ч, H=10,0 м, n=4800 об/мин. (рабочий, резервный). 

Тепловой схемой предусмотрено погодозависимое регулирование температуры воды, от-

пускаемой в системы отопления, в системы теплоснабжения вентустановок, поддержание за-

данной температуры воды в системе горячего водоснабжения на выходе из теплообменника, 

поддержание статического напора в системах отопления и вентиляции. 

Для компенсации расширения воды в системах теплоснабжения отопления и вентиляции 

запроектировано по одному расширительному баку в каждой системе. 

В качестве регулирующей принята арматура фирмы «Danfoss». 

Для предотвращения накипеобразования в теплообменнике горячего водоснабжения преду-

смотрена магнитная обработка холодной воды, поступающей в теплообменник. Для защиты трубо-

проводов горячего водоснабжения от кислородной коррозии предусмотрена электрохимическая об-

работка воды. 

Трубопроводы ИТП – из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 и водогазопровод-

ных оцинкованных по ГОСТ 3262-75* труб. 

В нижних точках трубопроводов предусмотрены дренажи, в верхних точках  воздушни-

ки. 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов ИТП – масляно-битумное по ОСТ 6-10-426-79 

в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.  

Для трубопроводов предусматривается тепловая изоляция из негорючих материалов: 

– основной теплоизоляционный слой – маты из стеклянного штапельного волокна 

URSA в рулонах М-25Г по ТУ 5763-002-00287697-97,  = 60 мм; 

– покровный слой – стеклопластик ФСП-530 по ТУ 6-48-128-95. 

Тепловые сети внутренние  

Из ИТП запроектирована теплосеть: 

– к узлу управления № 1 – 2Ø76×3,0 мм; 

– к узлу управления № 2 – 2Ø76×3,0 мм; 

– к узлу управления № 3 – 2Ø57×3,0 мм; 

– к узлу управления № 4 – 2Ø57×3,0 мм; 

– на теплоснабжение вентустановок – 2Ø159×4,5 мм. 

Прокладка теплосети по техподполью до узлов управления запроектирована над полом по 

опорным подушкам, с установкой неподвижных опор. 

Внутренние сети теплоснабжения – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, 

10705-80* гр. В, сталь марки 10. 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов  масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ-

021 по ОСТ 6-10-426-79, ГОСТ 25129-82*. 

Изоляция трубопроводов теплосети: 

– основной теплоизоляционный слой - маты и полосы из стеклянного штапельного волок-

на URSA М-25 в рулонах по ТУ 5763-002-00287697-97;  

– покровный слой – стеклопластик марки ФСП-530 по ТУ 6-48-128-95.  

4.2.2.5.5. Подраздел «Сети связи» 

Наружные сети связи 

На основании технических условий ПАО «Башинформсвязь» от 23.07.2019 № 19/02.6-
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04/6229 предусмотрена прокладка оптоволоконного кабеля типа ОКЛ-0,22-8П от существую-

щей оптоволоконной муфты, расположенной в кабельном колодце № 4-КМС126А по пр. Ком-

сомольский 64, в проектируемой и существующей телефонной канализации до телекоммуника-

ционных шкафов для размещения оборудования в здании школы. Телекоммуникационные 

шкафы устанавливаются в серверной на 4-м этаже.  

Структурированная кабельная сеть (СКС)  

СКС обеспечивает возможность организации локальной вычислительной сети (ЛВС); си-

стемы голосовой телефонной связи с автоматической телефонной станцией (СГТС), управления 

технологическими процессами (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию 

(включая локальные системы оповещения), системы телевизионного мониторинга технологиче-

ских процессов и охранного теленаблюдения). СКС включает в себя: магистральную подсисте-

му, горизонтальную подсистему, подсистему рабочего места. Магистральная подсистема СКС 

соединяет между собой главный кросс (в центральной серверной) с горизонтальными кроссами.  

В состав магистральной подсистемы входят волоконно-оптические кабели. Магистральная 

подсистема аналоговой телефонной связи соединяет между собой линейную часть главного 

кросса в центральной серверной с патч-панелями на других этажах. В состав магистральной 

подсистемы аналоговой телефонной связи входят: многопарные кабели на основе витой пары 

категории 3; кросс напольного исполнения типа 91M с 10-парными плинтами LSA PROFIL 

(главный кросс). Кабелем магистральной подсистемы аналоговой телефонной связи принят ка-

бель U/UTP категории 3 на 10 и 25 пар. 

Горизонтальная подсистема СКС обеспечивает соединение информационных розеток 

(подсистема рабочего места) с кроссовым оборудованием, устанавливаемым в этажных комму-

тационных узлах. В состав горизонтальной подсистемы входят: кабели для локальных сетей ка-

тегории 5e; патч-панели на 24 порта RJ-45 категории 5e; подсистема рабочего места предназна-

чена для организации подключения активного оборудования систем ЛВС, СГТС. В состав под-

системы рабочего места входят: информационные розетки RJ-45 категории 5e; коммутацион-

ные шнуры RJ-45 категории.  

Система голосовой телефонной связи (далее СГТС) предназначена для обеспечения теле-

фонной связи на объекте с возможностью выхода на городскую АТС и междугородную АТС. 

Для организации СГТС предусматриваются: установка кросса на 400 пар (линейная и станци-

онная часть); установка автоматической телефонной станции Panasonic KX-TDA100D, с харак-

теристиками: емкость: 120 внешних линий, 176 внутренних линий. 

Система охранного телевидения  

Основой для системы охранного телевидения служит IP-видеорегистратор. 

В качестве уличных видеокамер используются видеокамеры со встроенной инфракрасной 

подсветкой, для обеспечения круглосуточного качественного видеосигнала при различных 

уровнях освещенности и различных погодных условиях. Для видеонаблюдения внутри поме-

щений используются цветные видеокамеры. Цифровой регистратор осуществляет запись дан-

ных на жесткий диск и одновременно выводит на мониторы изображение от нескольких камер. 

Охранное теленаблюдение выполняется кабелем КВПнг(С)-LSLTx-5e-220,52. 

Система единого времени. 

Система единого времени предназначена для синхронизации вторичных часов в помеще-

ниях школы по первичным часам, сохранения работоспособности при отключении внешнего 

источника питания и включения в заданное время ряда исполнительных устройств. Первичные 

часы ЦП-2 предназначены для совместной работы со вторичными часами типа СВ-40. Часы 

имеют в своем составе программируемое реле времени, для обеспечения коммутации электри-

ческих цепей по заданной программе. Первичные часы установлены в помещении охраны, для 

индикации точного времени и управления вторичными часами, находящимися в других поме-

щениях здания школы. 

Система контроля и управления доступом. СКУД  

Управление системой и мониторинг за ее работой осуществляются с автоматизированного 

рабочего места, далее (АРМ), «Бюро пропусков», устанавливается в помещении 1-046 «Пост 
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охраны». 

Проходная создается в холле 1этажа центрального входа, состоит из 2-х турникетов, ка-

литки МГН, секций полуростовых ограждений, двух секций антипаника разблокируемых в слу-

чае экстренной ситуации, например пожар. АРМ «Бюро пропусков» позволяет осуществлять 

наблюдение и управление за состоянием всех точек прохода.  

СКУД построена на базе программного обеспечения и аппаратного оборудования системы 

безопасности «PERCo-SS01 Базовое» «Школа».  

Система связи МГН 

Для связи МГН в помещениях, в которых он может остаться один (санузлы с доступом 

для МГН, пожаробезопасная зона для МГН, лифтовые холлы) предусмотрена установка систе-

мы вызова персонала «GC-2201PU». Пульт связи устанавливается в комнате охраны. 

Автоматизация 

Автоматизация системы дымоудаления выполнена на основе приборов системы «Рубеж». 

По сигналу автоматических пожарных извещателей, поступающих на приемно-контрольный 

прибор, осуществляется автоматический запуск системы противодымной защиты: автоматиче-

ское открытие клапанов дымоудаления на этажах здания; автоматическое управление огнеза-

держивающими клапанами, фрамугами; автоматическое включение систем подпора и дымоуда-

ления; автоматическое включение свето-звуковой сигнализации. 

Питание приборов осуществляется от сети 220В, через резервированный источник пита-

ния.  

Для управления приточными установками применяется автоматика фирмы «Веза». 

Предусмотрена автоматизация индивидуального теплового пункта здания школы. 

Для управления дренажными насосами применена автоматика фирмы «Wilo», которая 

обеспечивает: управление основным и резервным насосами по уровню воды в приямке насос-

ной станции пожаротушения; переназначение насосов после каждой остановки основного насо-

са; сигнализацию затопления пола насосной станции с выводом световой и звуковой сигнализа-

ции в помещение поста охраны школы. Авария насосов и затопление помещения насосной 

отображаются на блоке индикации системы ОПС РУБЕЖ-БИУ.  

4.2.2.5.6. Подраздел «Технологические решения» 

Проектной документацией предусмотрено строительство школы на 1225 учебных мест. 

Соотношение классов I, II и III ступеней образования составляет 5:5:2. Наполняемость 

классов  по 25 человек. Обучение в одну смену. Вместимость группы продленного дня – 200 

учеников. 

Обучение учащихся I ступени образования предусмотрено в закрепленных за каждым 

классом учебных помещениях. Для учащихся среднего и старшего звена предусмотрена класс-

но-кабинетная система обучения. 

На 1 этаже здания размещены: 

 блок помещений начальных классов: 8 учебных кабинетов, 2 кружковые комнаты, 2 

игровые комнаты, кабинет преподавателя продлённого дня, кабинет логопеда, 2 подсобных по-

мещения, рекреации, санузлы для учащихся, МГН, санузлы для персонала, кладовая уборочно-

го инвентаря; 

 вестибюль, пост охраны, гардеробы верхней одежды учащихся, класс занятий ПДД, 

комната техперсонала, две умывальные для столовой, столярная и слесарная мастерские с ин-

струментальными и кабинетом мастера, раздевальная для МГН, кладовая вентиляционного 

оборудования, санузлы для учащихся, МГН, санузлы для персонала, кладовая уборочного ин-

вентаря, комната личной гигиены учащихся, медблок (кабинет врача, процедурный кабинет, 

прививочный кабинет, кабинет стоматолога, ожидальная, комната уборочного инвентаря, сану-

зел); 

 спортивный блок: два спортивных зала с инвентарной, раздевальные для мальчиков и 

девочек с душевыми и санузлами, кабинет тренера с душевой и санузлом, кладовая уборочного 

инвентаря, лыжехранилище с помещением выдачи лыж; 

 школьная столовая, работающая на сырье, в составе: обеденные залы на 498 и 16 мест 
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с раздаточной и помещением для временного хранения готовых блюд, горячий цех, мясорыб-

ный цех, холодный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, 

мучной цех, помещение обработки яиц, моечная столовой посуды, моечная кухонной посу-

ды, помещение холодильников, кладовая овощей, кладовая сыпучих продуктов, кладо-

вая отходов, комната уборочного инвентаря, гардероб персонала с душевой и санузлом, комна-

та персонала, кабинет заведующего производством.  

На 2 этаже здания расположены: 

 блок помещений начальных классов: 8 учебных кабинетов, кружковая, 2 игровые 

комнаты, два кабинета завучей младших классов, кабинет психолога с сенсорной комнатой, 

подсобное помещение, рекреации, санузлы для учащихся, МГН, санузлы для персонала, кладо-

вая уборочного инвентаря; 

 учительская средних и старших классов, кабинет заместителя директора, приемная, 

кабинет директора с комнатой отдыха, бухгалтерия, фойе, кабинеты труда для девочек с комна-

той преподавателя и подсобными помещениями, 4 кабинета иностранного языка, кабинет ОБЖ 

с комнатой хранения оружия, два кабинета родного языка, информационный центр, санузлы 

для учащихся, комната личной гигиены учащихся, санузлы для персонала, санузел для МГН, 

кладовая уборочного инвентаря, слесарная кладовая; 

 кабинет труда для девочек с кладовой и подсобным помещением, информационный 

центр; 

 блок помещений актового зала: актовый зал на 498 посадочных мест, сцена, кладовая 

декораций, костюмерная, артистическая девочек, артистическая мальчиков. 

На 3 этаже здания предусмотрены: 

 блок начальных классов: 4 учебных кабинета, рабочая комната, методический каби-

нет, учительская начальных классов, информационный центр с лаборантской, санузлы для уча-

щихся, санузлы для персонала, санузел для МГН, кладовая уборочного инвентаря, подсобное 

помещение; блок средних классов: архив, кабинет рисования и черчения с лаборантской, два 

кабинета русского языка и литературы, кабинет музыки разноуровневый, кабинет математики, 

рекреации; 

 кабинет физики с лаборантской, школьный музей, библиотека, кабинет иностранного 

языка, кабинет географии с кладовой, кабинет истории с кладовой, кабинет биологии с лабо-

рантской, кабинет черчения, кабинет завуча старших классов, кладовая, санузлы для учащихся, 

комната личной гигиены учащихся, санузлы для персонала, санузел для МГН, кладовая убо-

рочного инвентаря, кладовая (слесарная).  

На 4 этаже здания предусмотрены: 

 2 кабинета математики, 2 кабинета информатики с лаборантской, комната САПР, сер-

верная, кабинет завуча средних и старших классов по внеклассной работе, кладовая завхоза, 

кабинет черчения, кабинет русского языка и литературы с лаборантской, кабинет мировой ху-

дожественной литературы, рекреации, санузлы для учащихся, МГН, санузлы для персонала, 

комната личной гигиены, кладовая уборочного инвентаря, подсобное помещение, 4 кабинета 

для кружковых занятий (внеурочная деятельность); 

 кабинет химии с лаборантской, кабинет истории (обществознания), основ экономики, 

кабинет физики с лаборантской, зимний сад, компьютерный интерактивный комплекс с техни-

ческим помещением, медиатека, кабинет истории (обществознания), кабинет иностранного 

языка, 2 помещения для кружковых занятий (внеурочная деятельность), комната общественных 

организаций, кладовая, санузлы для учащихся, комната личной гигиены учащихся, санузлы для 

персонала, санузел для МГН, кладовая уборочного инвентаря. 

Здание школы оборудовано двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 1000 кг, 

скоростью подъема 1,0 м/с, с функцией транспортировки МГН, соответствующие требованиям 

Технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». 

Численность персонала школы – 125 человек, пищеблока – 10 человек. 

Мероприятия в части противодействия террористическим актам 

Для комплексной безопасности и антитеррористической защищённости здание школы 
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оборудовано системами контроля и управления доступом, видеонаблюдения, охранной и тре-

вожной сигнализации, системой охранного освещения и системой экстренной связи.  

Хозблок 

На первом этаже хозблока расположены: хозяйственная кладовая, 2 бокса для хранения 

газонокосилки, малой снегоуборочной техники и прочего хозяйственного оборудования, поме-

щение для хранения дворового инвентаря, санузел, технические помещения. 

На втором этаже расположены: мастерская, комната персонала с душевой, КУИ. 

Численность персонала хозблока – 3 человека. 

4.2.2.6. Раздел «Проект организации строительства» 

Проектируемая школа на 1225 мест расположена на территории мкр. 24 в городе Нефте-

камск.  

На выделенном участке проектной документацией запроектировано: 1-4-этажное здание 

школы сложной в плане формы с техподпольем и плоской совмещенной кровлей; 1-2-этажное 

здание хозблока. 

Площадка свободна от застройки и зелёных насаждений. 

Территория стройплощадки определена градостроительным планом земельного участка 

для проектирования и строительства СОШ, дополнительные временно-отводимые участки на 

период строительства не требуются. 

Работы по строительству здания школы и хозблока осуществляются силами генподрядной 

организации с привлечением специализированных субподрядных организаций, в соответствии с 

утвержденным проектом производства работ в два периода: подготовительный и основной. 

В течение подготовительного периода создаются условия для возможности выполнения 

строительно-монтажных работ индустриальными методами. Подготовительные работы техно-

логически увязываются с общим потоком строительно-монтажных работ и обеспечивают необ-

ходимый фронт работы строительной организации. 

Въезд и выезд со стройплощадки предусмотрен согласно решению стройгенплана по су-

ществующим проездам. У въезда запроектирован пост охраны. 

Строительная площадка в пределах выделенного участка ограждена, временное огражде-

ние – инвентарное по ГОСТ 23407-78, без рытья ям для столбов и без козырька. 

Временные бытовые и служебные помещения расположены во временных инвентарных 

зданиях передвижного типа. Бытовой городок размещен за пределами опасной зоны работы 

монтажного крана. На территории бытового городка предусмотрено размещение первичных 

средств пожаротушения: запроектирован щит с противопожарным инвентарем, ящик с песком. 

Пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов. 

Электро- и водоснабжение стройплощадки запроектировано прокладкой временных сетей, 

согласно техусловиям (ТУ). 

Основной период осуществляется поэтапно, в соответствии с принятой технологией воз-

ведения зданий: возведение подземной части, возведение надземной части, отделочные работы 

и благоустройство. Строительство ведется поточным методом, при производстве работ исполь-

зуются типовые технологические карты. 

ПОС предусматривает вести строительство комплекса школы в соответствии с ППР, с ис-

пользованием высокопроизводительных строительных машин и механизмов. 

Материалы, конструкции и оборудование доставляются на стройплощадку автомобиль-

ным транспортом.  

Работы нулевого цикла ведутся бульдозерами ДЗ-171 и экскаваторами Э-652 и Э-2621. 

Монтаж конструкций и подачу материалов подземной части всех зданий предусматривается 

выполнять пневмоколесными кранами типа КС-4572. Планировочные работы и обратная за-

сыпка пазух котлованов и траншей выполняется с помощью бульдозера ДЗ-171. 

Строительство надземной части здания школы предусматривается башенными кранами 

КБ-408.21 с вылетом стрелы 40 м и грузоподъемностью 2,0-10,0 т и Leibherr 380 EC-B16 с вы-

летом стрелы 50 м и грузоподъемностью 7,0-16,0 т и т.д. При необходимости, приведенные в 

разделе ПОС машины и механизмы могут быть уточнены в проекте производства работ и заме-
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нены на другие с соответствующей грузоподъемностью и производительностью. 

Стеснённые условия строительства отсутствуют. 

В разделе разработаны основные положения по охране труда и технике безопасности, ме-

тоды производства работ, мероприятия по охране окружающей природной среды, противопо-

жарные мероприятия. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению охраны и анти-

террористической безопасности строительного объекта: наличие ограждения стройплощадки, 

пункта охраны, освещения стройплощадки, системы 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. 

В разделе ПОС приведены ведомость потребности в основных строительных машинах и 

механизмах, расчет потребности во временных зданиях и сооружениях, в складских помещени-

ях, в энергоресурсах и воде. 

В графической части раздела разработан стройгенплан площадки в масштабе 1:500 на пе-

риод возведения надземной части, содержащий информацию для организации производства ра-

бот. 

На стройгенплане обозначены стоянки и пути движения кранов, границы рабочей и опас-

ной зоны при работе монтажных кранов, места расположения знаков закрепления разбивочных 

осей здания, пост охраны. 

Основные технико-экономические показатели по строительству: 

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

15,5 месяцев, в том числе подготовительного периода 2,0 месяца; 

– максимальная численность работающих – 80 человек (из них 67 рабочих); 

– нормативная трудоемкость – 26756 чел.дн. 

4.2.2.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Проектными решениями предусматривается строительство школы на 1225 мест; запроек-

тированы кабинеты, мастерские, медицинский блок, столовая, актовый зал, библиотека, книго-

хранилище, запроектирован отдельно стоящий хозблок.  

В разделе ПМООС представлены результаты инженерно-экологических изысканий, вы-

полненных на участке намечаемого строительства, справки, письма, согласования специально 

уполномоченных органов со сведениями о наличии (отсутствии) зон с особыми условиями ис-

пользования территории в границах отведенного участка.  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воздухе представлены согласно письму 

ФГБУ «Башкирское УГМС» от 05.07.2019 № 1-18-2678; фоновые концентрации серы диоксида, 

углерода оксида, азота диоксида не превышают ПДК населенных мест; климатические характе-

ристики (средние минимальная и максимальная температура воздуха, скорость ветра, коэффи-

циент рассеивания, коэффициент температурной стратификации атмосферы) приняты согласно 

письму ФГБУ «Башкирское УГМС» от 05.07.2019 № 1-18-2677.  

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства являются дорож-

но-строительная техника, автотранспорт, сварочные работы, лакокрасочные работы, в период 

эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ являются транспорт, мастерские, 

горячий цех, обслуживающий транспорт. 

Валовый выброс загрязняющих веществ от источников (диЖелезо триоксид, азота диок-

сид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, этанол (спирт этиловый), аце-

тальдегид, этановая кислота (уксусная кислота), бензин нефтяной, керосин, пыль древесная, 

пыль мучная) в период эксплуатации составит 0,132164 т/год, максимальный разовый - 

0,1469838 г/с. 

Валовый выброс загрязняющих веществ (диЖелезо триоксид, марганец и его соединения, 

азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, фториды газообраз-

ные, диметилбензол (ксилол), бенз/а/пирен, формальдегид, бензин нефтяной, керосин, уайт-

спирит, взвешенные вещества, пыль неорганичеcкая 70-20% SiO2) в период строительства от 
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источников составит 4,817289 т/год, максимальный разовый  1,3546903 г/с.  

При расчетах рассеивания расчетные точки приняты с учетом планировочной ситуации в 

зоне воздействия выбросов от источников. При расчетах рассеивания расчетные точки приняты 

с учетом планировочной ситуации; по результатам представленных расчетов и отчетов с кон-

центрациями вредных веществ (в долях ПДК) не наблюдается превышение предельно допусти-

мых концентраций по рассматриваемым загрязняющим веществам (период строительства, пе-

риод эксплуатации).  

Выбросы загрязняющих веществ на уровне расчетных величин предлагаются в качестве 

нормативных на период строительства; источники действуют только в период строительства, 

локально, воздействие прекращается по окончании строительства. 

Выбросы загрязняющих веществ от источников, действующих в период эксплуатации 

школы, предлагаются в качестве нормативных; в период эксплуатации обеспечивается соблю-

дение гигиенических нормативов по загрязняющим веществам.  

Основными источниками шума в период строительства являются автотранспорт и дорож-

но-строительная техника, в период эксплуатации - автотранспорт, вентиляционные системы, 

другие источники расположены внутри здания и защита от создаваемого ими шума обеспечива-

ется архитектурно-планировочными решениями.  

В расчет приняты точки в зоне возможного акустического воздействия; согласно пред-

ставленным расчетам и картограммам полей звукового давления уровни звука в расчетных точ-

ках не превышают установленные допустимые нормы по требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

(как в период строительства, так и при эксплуатации).  

Шумовое воздействие в период строительства носит кратковременный характер, ограни-

чено временным интервалом, является неизбежным, оценивается на уровне, характерном для 

строительных площадок; воздействие прекращается по окончании строительства. 

Сведения о водоснабжении и водоотведении приведены в подр. 2.2. Согласно проектным 

решениям не предусматривается забор воды из открытых водоемов и сброс стоков в водные 

объекты; водоснабжение и водоотведение предусматривается подключением к сетям.  

Представлено письмо Администрации городского округа город Нефтекамск от 09.07.2019 

№ 48/12-7127, согласно которому необходимо предусмотреть ливневую канализацию с земель-

ного участка, попадающего под пятно застройки и прилегающей территории школы в сети лив-

невой канализации, предусмотренные проектом по объекту «Реконструкция участка пр. Юби-

лейный, ул. Карцева, ул. Махмута Ахмадеева, ул. Городская в городском округе г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан». Расчетный объем поверхностного стока составляет 7162,666 

м³/год.  

Мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование земельных ресур-

сов и почвенного покрова, мероприятия по восстановлению нарушенных земель отражены в 

подр. 2.4.  

По балансу земляных масс предусматривается снятие плодородного слоя почвы  

(7247,0 м³), замена грунта на участках озеленения (3892,0 м³). Избыток плодородного грунта 

используется по назначению (на малопродуктивных почвах, при рекультивации и др.). 

Ведомостью элементов озеленения предусматривается посадка саженцев кизильника 

(410,0 п.м), тополя (110 шт.), сирени (23 шт.), разбивка газонов (15064,3 м²) и цветников  

(775,0 м²).  

Сведения об отходах производства и потребления представлены в подр. 2.5. Расчетное ко-

личество отходов, образование которых возможно в период строительства, составляет  

8945,13 т/год, в т.ч. отходы 1 кл. опасности  0,003 т, 3 кл. опасности  0,750 т, 4 кл. опасности 

 1260,787 т, 5 кл. опасности  7683,59 т. В перечне отходов учтены такие отходы, как отходы 

(осадки) из выгребных ям, отходы рубероида, отходы битума нефтяного, лом бетонных изде-

лий, лом строительного кирпича и др. 

Расчетное количество учтенных отходов на период эксплуатации составляет 168,652 т/год, 

в т.ч. отходы 1 кл.  0,094 т, 3 кл. опасности  0,154 т, 4 кл. опасности  65,574 т, 5 кл. опасно-

сти  102,83 т. В перечне отходов учтены такие отходы, как мусор и смет уличный, отходы (му-
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сор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений, пищевые отходы 

кухонь и организаций общественного питания несортированные, др. 

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 площадка для мусороконтейнеров.   

Наименования отходов и их количество уточняются при строительстве и эксплуатации 

объекта, для передачи отходов для обезвреживания и размещения заключаются договора со 

специализированными организациями; при накоплении (временном складировании) отходов 

обеспечивается соблюдение экологических, санитарных и иных требований, установленных за-

конодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека. 

На период эксплуатации учтено образование медицинских отходов (отходы перевязочного 

материала, полимерных материалов, ртутьсодержащих отходов и др.). Деятельность с медицин-

скими отходами осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10.  

В разделе разработаны мероприятия по минимизации возникновения возможных аварий-

ных ситуаций на объекте, программа производственного экологического контроля (мониторин-

га) за характером изменения компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объ-

екта. 

В целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пребывания детей на приле-

гающей территории, в физкультурно-спортивной зоне, зоне отдыха, в зданиях и сооружениях 

при проектировании, строительстве и эксплуатации необходимо проведение контроля (монито-

ринга) санитарного состояния почв (грунтов), атмосферного воздуха, обеспечение непревыше-

ния допустимых концентраций загрязняющих веществ, уровней физического воздействия, 

обеспечение режима санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, выполнение других ме-

роприятий, направленных на соблюдение природоохранного законодательства, на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия в соответствии с требованиями нормативных и 

законодательных документов.  

При проектировании и строительстве, в период эксплуатации объекта необходимо преду-

смотреть мероприятия, направленные на охрану вод и водных ресурсов, в т.ч. мероприятия, 

направленные на ограничение деятельности в границах водоохранных зон водных объектов  

(ст. 65 ВК РФ), на соблюдение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод» и требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; обеспечить соблюдение ре-

жимов зон с особыми условиями использования территории, обеспечить выполнение техниче-

ских условий на подключение к ливневой канализации.  

Выполнен расчет размеров платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов 

производства и потребления; размеры платы подлежат уточнению с учетом валовых выбросов 

загрязняющих веществ и объемов образования отходов производства и потребления в период 

строительства и при эксплуатации объекта.  

Представлено письмо Администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан от 02.08.2019 № 48/12-8222, согласно которому на участке освоения произраста-

ет газон, деревья (сосна), подлежащие сносу; восстановительная стоимость зеленых насажде-

ний составляет 1583658 руб.; разрешительные документы на снос зеленых насаждений будут 

выданы после получения разрешения на строительства и оплаты восстановительной стоимости 

за снос зеленых насаждений.  

Представлены письмо Администрации городского округа город Нефтекамск от 11.11.2019 

№ 21/8-11178, договор от 30.01.2019 № 197/19 на услуги по размещению (обработке, захороне-
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нию) отходов производства и потребления, лицензия 02№ 00355 от 01.09.2016 на осуществле-

ние деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-

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

ООО «Дюртюлимелиоводстрой» является региональным оператором, в зону действия ко-

торого входит город Нефтекамск, организация имеет полигон ТБО, включенный в государ-

ственный реестр объектов размещения отходов.  

4.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Проектной документацией предусматривается строительство на свободной от застройки 

территории в микрорайоне № 24 г. Нефтекамска здания средней общеобразовательной школы 

на 1225 мест.  

Участок для строительства ограничен с востока территорией детского сада, с северо-

востока жилым массивом, с северо-запада и юго-востока проектируемыми улицами. 

На территории школы предусмотрено также строительство здания хозяйственного блока. 

Для предотвращения возникновения пожара предусмотрены система предотвращения об-

разования источников зажигания, где исключение условий образования в горючей среде (или 

внесения в нее) источников зажигания достигается: применением электрооборудования, соот-

ветствующего классу пожароопасной зоны; применением оборудования, исключающего обра-

зование статического электричества; устройством молниезащиты зданий и оборудования и си-

стема предотвращения образования горючей среды, где исключение условий образования го-

рючей среды достигается: максимально возможным применением негорючих веществ и мате-

риалов; установкой пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых 

площадках; удалением из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожа-

роопасных отходов производства, отложений пыли. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями предусмотрены в соответ-

ствии с нормативными требованиями, обеспечивающими их пожарную безопасность.  

Источником противопожарного водоснабжения проектируемого здания школы, хозяй-

ственного блока является кольцевой водопровод диаметром 280 мм микрорайона № 24, прохо-

дящий по пер. Р. Холбана. Наружное пожаротушение проектируемых зданий школы, хозяй-

ственного блока предусмотрено от проектируемых и существующих пожарных гидрантов, 

установленных на кольцевом водопроводе. Расход на наружное пожаротушение школы принят 

30 л/с, хозблока – 10 л/с. 

Размещение проектируемых пожарных гидрантов предусмотрено не далее 2,5 м от края 

проезжей части и непосредственно на проезжей части дороги, и не ближе 5 м от здания проек-

тируемой школы. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожа-

ротушение проектируемого здания и любой его части не менее чем от двух пожарных гидран-

тов, с учётом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покры-

тием. 

У пожарных гидрантов, а также по направлению движения к ним устанавливаются соот-

ветствующие указатели.  

Въезд на территорию осуществляется с пер. Руслана Холбана и внутриквартального про-

езда. Подъезд к проектируемому зданию школы предусмотрен со всех сторон. Ширина проез-

дов для пожарной техники составляет – не менее 4,2 м. Расстояние от края проезжей части, 

обеспечивающей проезд пожарных машин, до стен здания школы составляет 5,0-8,0 м. Кон-

струкция дорожной одежды проездов для пожарной техники и разворотной площадки рассчи-

тана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Дислокация ближайшего подразделения пожарной охраны (ПСЧ-37 ФГКУ «26 отряд ФПС 

по РБ) обеспечивает время прибытия к месту вызова первого подразделения не более 10 минут. 

Здание школы 

Проектируемое здание – 1-4-этажное, сложной формы с техническим подпольем (подва-

лом), без чердака с плоской совмещенной кровлей, разделенное на три блока (пожарных отсека) 

противопожарными стенами 1-го типа. Максимальная высота (этажность) здания школы преду-

смотрена в соответствии с требованиями п. 6.7.15 табл. 6.13 СП 2.13130.2012 и составляет 
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11,550 м, то есть не более 15 м (4 этажа), допустимых для здания школы класса конструктивной 

пожарной опасности С0 и I степени огнестойкости.  

Здание школы состоит из 4-х функциональных блоков: двух 4-этажных корпусов, 

соединённых друг с другом в виде буквы «Т», одного 3-х этажного и 2-х этажного. Один 4-

этажный корпус запроектирован в осях 1-7/В-КК. На 1-2 этажах указанного корпуса 

запланирован блок начальных классов с изолированным входом с улицы и обособленным 

гардеробом для 1-4 классов. Второй 4 – х этажный корпус – (главный) запроектирован в осях 7-

19/Ж-Р. Указанный корпус является центральным элементом здания, в нём на 1 этаже 

расположена входная группа главного входа школы. В осях 11-15 к нему пристроен 2-3-

этажный блок столовой и актового зала. В осях 20-23/А-Р к торцу пристроен 1-2-этажный блок 

спортивных залов. 

Проектными решениями предусмотрено разделение здания школы в осях Ж-Р по оси 19 

противопожарной стеной 1-го типа на два пожарных отсека (I-ый пожарный отсек – 

спортивный блок; II-ой пожарный отсек – учебный блок и пищеблок). Противопожарная стена, 

разделяющая здание на пожарные отсеки, возводится на всю высоту здания и обеспечивает 

нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении 

конструкции здания со стороны очага пожара. Противопожарной предусмотрена стена более 

высокого и широкого отсека. Заполнение проемов в противопожарной стене предусмотрено 

противопожарными дверями 1-го типа. Участки наружных стен, примыкающих к 

противопожарной стене, длиной не менее 4 м от вершины угла предусмотрены из материалов 

класса – К0 и имеют предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной 

стены. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает 5000 м² согласно СП 2.13130 

(I-ый пожарный отсек – 1176 м²; II-ой пожарный отсек – 4126 м²). 

Расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в 

наружных стенах по разные стороны вершины угла, предусмотрено не менее 4 м. 

Конструктивная схема здания представляет собой систему взаимно перпендикулярных 

несущих и самонесущих стен, связанных между собой жесткими дисками перекрытий. Стены 

подземной части  из стеновых бетонных блоков. Наружные стены – кирпичные толщиной 380 

мм. Для наружной отделки стен применяется фасадная система теплоизоляции с тонким 

штукатурным слоем «ЛАЭС». Утеплитель наружных стен  плиты минераловатные. Класс 

пожарной опасности  К0. Внутренние стены  кирпич толщиной 380 мм. Перегородки – из 

кирпича толщиной 120 мм. 

Конструктивное решение лестниц представляет собой сборную систему из площадок в 

виде многопустотных железобетонных плит, подкосоурных балок из стальных прокатных 

швеллеров, маршей из наборных ж/б ступеней по стальным косоурам. Стальные косоуры, балки 

лестниц защищаются огнезащитным покрытием из минераловатных плит ТЕХНОНИКОЛЬ 

марки «Плита ТЕХНО ОЗМ» (ТУ 5762-004-74182181-2014) толщиной 30 мм по системе «ТН-

ОГНЕЗАЩИТА Металл» до достижения предела огнестойкости – не менее R60.  

Перекрытия запроектированы из многопустотных железобетонных плит, плит 

безопалубочного формования, а также из ребристых плит. Для покрытия двусветного 

помещения актового зала со сценой (в осях 11-15, Ш-ЕЕ) применены металлические фермы из 

прокатных уголков с параллельными поясами под плоскую кровлю. Предусмотрена огнезащита 

металлических ферм и связей покрытия толстослойным материалом вспучивающегося типа на 

органическом растворителе «АРМОФАЙЕР КОНСТРУКТИВ» по ТУ 2313-014-23354769-2010 

толщиной 3,19 мм, обеспечивая предел огнестойкости  не менее R 30. 

Проектными решениями предусмотрена конструктивная огнезащита покрытий 

лестничных клеток до достижения предела огнестойкости не менее RЕI 120, соответствующего 

пределу огнестойкости внутренних стен лестничных клеток. 

В наружных стенах лестничных клеток проектируемого здания окна предусмотрены 

открывающимися изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления 

не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон расположены на высоте не выше 1,7 м от 

уровня площадок лестничных клеток.  
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Ограждающие конструкции лифтового холла на первом этаже пожарного отсека № 1 

выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го 

типа в дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное сопротивление дымогазопроницанию 

дверей принято не менее 1,96·10 м/кг. 

Кровля – плоская, неэксплуатируемая, совмещенная. Покрытие кровли принято из 2 слоев 

«Унифлекса».  

Утеплитель перекрытия над техподпольем и на техэтаже  минераловатные плиты.  

Краткая пожарно-техническая характеристика объекта. 

Степень огнестойкости – I. 

Классы пожарной опасности строительных конструкций – К0. 

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; 

 лестничные марши и площадки – не менее R 60; 

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

R 30. 

В здании школы запроектированы два грузопассажирских лифта. Один из лифтов 

предназначен для перевозки пожарных подразделений. Лифт для пожарных размещается в 

выгороженной шахте. Стены шахт лифтов – кирпичные толщиной 380 мм. Ограждающие 

конструкции шахт имеют предел огнестойкости не менее 120 мин. (REI 120). Двери шахт 

лифтов для пожарных предусмотрены противопожарными 1-го типа. 

Для активной противопожарной защиты в здании предусмотрена автоматическая установ-

ка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре 3-го типа (СОУЭ).  

Для АУПС предусмотрены приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП», адресные дымо-

вые пожарные извещатели «ИП 212-64 прот.R3, адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 

513-11 прот.R3. Для передачи извещений о состоянии системы в формате ADEMCO Contact-ID 

посредством коммутируемых телефонных соединений на удаленную станцию пожарного мони-

торинга, проектной документацией предусмотрено устройство оконечное объектовое «УОО-

ТЛ», обеспечивающее сопряжение системы охранно-пожарной сигнализации «Рубеж» с объек-

товой станцией «Стрелец-Мониторинг» исполнения 2. Станция «Стрелец-Мониторинг» испол-

нения 2 обеспечивает передачу извещений о пожаре в подразделения пожарной охраны по вы-

деленному в установленном порядке радиоканалу. 

Для СОУЭ предусмотрены приборы речевого оповещения «Рупор», речевые оповещатели, 

световые оповещатели «Выход», «Направление выход». СОУЭ обеспечивает:  

 выдачу аварийного речевого сигнала в автоматическом режиме при пожаре; 

 выдачу аварийного светового сигнала (указатели «Выход») в автоматическом режиме 

при пожаре; 

 обратную голосовую связь с пожаробезопастными зонами здания;  

 контроль целостности линий связи и технических средств. 

I – пожарный отсек (здание в осях 20-23/А-Р) 

В техническом подвале пожарного отсека запроектированы: помещение узла управления; 

помещение приточной венткамеры; помещение техподполья для прокладки инженерных сетей. 

На первом этаже пожарного отсека запроектированы: кабинет труда для мальчиков с ин-

струментальной (слесарная); инвентарная; лыжехранилище; помещение раздачи лыж; тамбур 

наружного входа; два блока раздевалок для мальчиков и девочек с душевыми, в том числе для 

МГН и санузлами; два спортивных зала; инвентарная; комната тренера с санузлом и душем; 

КУИ; коридоры. 

На втором этаже в осях 20-23/К-Р предусмотрены: кабинет труда для девочек (приготов-

ление пищи) с подсобным помещением и кладовой; помещение информационного центра; ко-
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ридор. В осях 20-23/А-К размещены: помещение тех. этажа; вытяжная венткамера спортзалов; 

второй свет двух спортзалов. 

Помещения производственного и складского назначения, технические помещения, за ис-

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

типа и перекрытиями 2-го типа с заполнением проемов в противопожарных перегородках сер-

тифицированными, противопожарными дверями 2-го типа. 

Из технического подвала 1-го пожарного отсека эвакуация предусмотрена: через обособ-

ленный выход непосредственно наружу и в соседний пожарный отсек, имеющий обособленные 

выходы наружу. Также предусмотрены 2 выхода из техподполья через двери размером не менее 

0,751,5 м в приямки, оборудованные лестницами. Выходы из подвала изолированы от лест-

ничных клеток и выходов надземной части здания. В подвале высота прохода принята – не ме-

нее 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 предусмотрено не менее 2 эвакуационных выходов. С первого 

этажа предусмотрены два эвакуационных выхода: один  через коридор в соседний смежный 

пожарный отсек, имеющий выходы через лестничную клетку непосредственно наружу; второй 

 через коридор непосредственно наружу. Из помещений спортзалов предусмотрено не менее 2 

рассредоточенных эвакуационных выходов. Из кабинета труда для мальчиков (слесарной) на 

первом этаже предусмотрен эвакуационный выход в коридор соседнего пожарного отсека, 

имеющий выход непосредственно наружу.  

Со второго этажа эвакуация предусмотрена в коридор смежного пожарного отсека, веду-

щего на незадымляемую лестничную клетку типа Н2.  

Перед наружными дверями запроектированы горизонтальные входные площадки с глуби-

ной не менее 1,5 м полотен наружных дверей.  

Ширина эвакуационных выходов в свету – не менее 0,8 м, высота не менее 1,9 м. Ширина 

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 

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 и пандусов принята 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 плоско-

сти стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также 

встроенные шкафы. Расстояние от любой точки спортивных залов до ближайшего эвакуацион-

ного выхода не превышает 30 метров. 

В проектных решениях предусмотрены указания по ограничению показателей пожарной 

опасности при применении отделочных материалов на путях эвакуации. 

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений предусмотрено два выхода на 

технический этаж на отм. +3,600 в осях 19-22/Б-К с лестничной клетки Н2 по лестничным мар-

шам через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,751,5 м и из коридора вто-

рого этажа. Выход на кровлю предусмотрен по металлической стремянке с кровли 2-го пожар-

ного отсека. 

При пересечении воздуховодами систем вентиляции противопожарных преград преду-

смотрена установка огнезадерживающих клапанов с электроприводом. Места пересечения 

транзитных воздуховодов стен, перегородок и перекрытий уплотняются негорючими материа-

лами с пределом огнестойкости пересекаемой преграды. 

II – пожарный отсек (в осях 1-19/В-КК) 

Здание в осях 1-20 (II пожарный отсек) предусмотрено 4-х этажное, с техническим подва-

лом и техэтажом. 
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В техническом подвале запроектированы: 4 помещения приточных венткамер; помещение 

венткамеры для подпора воздуха; 3 помещения узлов управления; помещение венткамеры; 

ИТП; электрощитовая; помещения техподполья для прокладки инженерных сетей. 

На 1 этаже 2-го пожарного отсека запроектированы: помещения блока начальных классов: 

тамбур наружного входа; холл; гардеробы 1-4 классов; 5 кабинетов для 1-ых классов; 3 кабине-

та для 2-ых классов; кружковая комната для 2-го класса; игровая комната для 2-го класса; игро-

вая комната для 1-го класса; кабинет преподавателя группы продлённого дня; кабинет логопе-

да; санузлы для учащихся; КЛГ для учащихся; санузлы МГН; КУИ; санузлы преподавателей;  

2 помещения для ртутьсодержащих ламп; кружковая комната для 1-го класса; помещение для 

занятий по ПДД; гардеробы средней и старшей школы; комната технического персонала (элек-

трик, столяр, слесарь); электрощитовая; помещение поста охраны с санузлом; вестибюль; там-

бур главного наружного входа; лифтовый холл с двумя шахтами для лифтов; санузел и гарде-

роб МГН; кладовая вентиляционного оборудования; помещения медпункта (ожидальная, каби-

нет врача, прививочный и процедурный кабинеты, кабинет стоматолога, КУИ, санузел); каби-

нет труда для мальчиков с инструментальной (столярная); инструментальная; комната мастера; 

рекреации; коридоры.  

На 1 этаже блока столовой и актового зала запроектированы: обеденный зал для учащихся 

с раздачей, обеденный зал для преподавателей; помещения пищеблока, 2 помещения для инже-

нерных коммуникаций. Перед входом в обеденный зал столовой запроектированы умывальные 

комнаты для средней и старшей школы, и отдельно – для начальных классов. 

На 2 этаже размещены помещения блока начальных классов: кабинет 4-го класса, кружко-

вая комната, две игровые комнаты 3 классов и 1 игровая комната 4 классов, 2 кабинета завучей 

начальной школы, санузлы для учащихся, преподавателей, кабина МГН, КУИ, сенсорная ком-

ната, кабинет психолога, подсобное помещение, 2 кабинета для 2-го класса, 5 кабинетов для  

3-го класса, 2 помещения пожаробезопасных зон при лестничных клетках, коридоры, рекреа-

ции; учительская средних и старших классов; кабинет зам. директора; приёмная, кабинет ди-

ректора; комната отдыха; бухгалтерия; помещение электрических щитков; фойе актового зала; 

лифтовой холл (пожаробезопасная зона); санузлы для учащихся; КЛГ учащихся; 2 кабины 

МГН; санузел преподавателей; КУИ; помещение с примерочными кабинами; кабинет труда для 

девочек (кройка-шитьё) с кладовой; кладовая; комната преподавателя; подсобное помещение; 4 

кабинета иностранных языков; помещение пожаробезопасной зоны при лестничной клетке Н2; 

кладовая (слесарная); кабинет ОБЖ (допризывная подготовка) с комнатой хранения оружия;  

2 кабинета родного языка; актовый зал со сценой на отм. +4,500; кладовая декораций; костю-

мерная; две артистические для девочек и мальчиков; коридоры.  

На 3 этаже запланированы: кабинет 4-го класса; рабочая комната; методический кабинет; 

учительская начальных классов; информационный центр с лаборантской; 3 помещения пожаро-

безопасных зон при лестничных клетках; подсобное помещение; архив; помещение лаборант-

ской кабинета рисования, черчения; кабинет рисования; 2 кабинета русского языка и литерату-

ры; кабинет музыки (разноуровневый); кабинет математики; 3 кабинета для 4-го класса; поме-

щение для ртутьсодержащих ламп; кабинет информатики; кабинеты физики с лаборантской; 

лаборантская; помещение электрических щитков; школьный музей; лифтовой холл (пожаробез-

опасная зона); санузлы для учащихся преподавателей и МГН; КЛГ учащихся; КУИ; читальный 

зал; библиотека (открытый фонд); книгохранилище (закрытый фонд); 2 кабинета иностранных 

языков с лингафонным оборудованием; кабинет географии с кладовой карт; кабинет истории с 

кладовой карт; кабинет биологии с лаборантской; кабинет завуча старших классов; кладовая 

(слесарная);коридоры; рекреации. В осях 11-15/ИИ-ЛЛ над артистическими помещениями, ко-

стюмерной и кладовой декораций запроектированы помещения приточной и вытяжной вентка-

мер, коридор. 

На 4 этаже предусмотрены кабинеты средней и старшей школы: 4 кабинета математики; 

два кабинета информатики с помещением лаборантской; комната САПР; серверная; кабинет 

завуча средней и старшей школы по внеклассной работе; 3 помещения пожаробезопасных зон 

при лестничных клетках; кладовая завхоза; лаборантская кабинета русского языка и литерату-
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ры; кабинет черчения; 3 кабинета русского языка и литературы; кабинет мировой художествен-

ной культуры; кабинет химии с лаборантской; кабинет физики с лаборантской; помещение 

электрических щитков; зимний сад; лифтовой холл (пожаробезопасная зона); помещение ком-

пьютерного интерактивного комплекса; техническое помещение КИК и медиотеки; помещение 

медиатеки; кабинет этики и валеологии с лаборантской; кабинет регионального компонента с 

лаборантской; кабинет истории, обществознания с кладовой карт; кабинет основ экономиче-

ских знаний с лаборантской; комната общественных организаций; помещение вентоборудова-

ния, санузлы для учащихся, преподавателей и МГН; КЛГ преподавателей; КЛГ учащихся; КУИ; 

коридоры; рекреации.  

На отм. +14,400 в осях 3-4/ГГ-ЖЖ в осях 4-6/Е-Л запроектированы вытяжные венткамеры 

и коридоры. На отм. +14,400 в осях 11-15/Л-Р запроектированы вытяжная венткамера, вентка-

мера подпора воздуха, машинное помещение лифтов и коридор. 

Помещения пищеблока с обеденным залом выделены противопожарными перекрытиями и 

стенами не ниже 2-го типа с заполнением проемов в противопожарной стене противопожарны-

ми дверями 2-го типа.  

Производственные, складские помещения пищеблока отделены от обеденного зала проти-

вопожарными перегородками не ниже 1-го типа с заполнением проемов в противопожарной 

стене противопожарными дверями 2-го типа. 

В здании школы запроектированы два грузопассажирских лифта. Один из лифтов предна-

значен для перевозки пожарных подразделений.  

Для МГН на 2-4 этажах у лестничной клетки типа Л1, у двух незадымляемых лестничных 

клетках и в лифтовом холле, предусмотрены незадымляемые пожаробезопасные зоны, из кото-

рых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время или находиться в них до прибы-

тия спасательных подразделений. Пожаробезопасные зоны отделены от примыкающих коридо-

ров и помещений противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, 

перекрытия – REI 60, двери – противопожарные 1-го типа, дымогазонепроницаемые. При пожа-

ре в пожаробезопасных зонах 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 2-го типа с заполнением проемов в противопожарных перегородках сер-

тифицированными, противопожарными дверями 2-го типа. 

Помещение школьного музея выделено противопожарными перегородками 1-го типа и 

перекрытиями 2-го типа с заполнением проемов в противопожарных перегородках сертифици-

рованными, противопожарными дверями 2-го типа. 

Двери помещений венткамер, электрощитовой, помещений для ртутьсодержащих ламп на 

техническом этаже (техподполье), электрощитовых на первом этаже предусмотрены сертифи-

цированными, противопожарными 2-го типа. 

Предусмотрена огнезащитная обработка деревянных полов (настила) сцены актового зала 

в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемых для 

покрытий полов в зальных помещениях. Для сидений в актовом зале не предусмотрено приме-

нение легковоспламеняемых материалов. Обивочные, набивочные и прокладочные материалы 

для сидений не относятся к группе Т4 по токсичности продуктов горения. 

Подвальный этаж разделен противопожарными перегородками 1-го типа на секции пло-

щадью не более 700 м² с заполнением проемов в противопожарных перегородках сертифициро-

ванными, противопожарными дверями 2-го типа. 

Из технического подвала 2-го пожарного отсека предусмотрено семь обособленных эва-

куационных выхода непосредственно наружу и три  через двери размером не менее 0,751,5 м 

в приямки, оборудованные лестницами. 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.  
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Высота технического этажа составляет 2,14 м, т.е.  не менее 2,1 м до низа строительных 

конструкций. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих ком-

муникаций, конструкций и других элементов  не менее 1,8 м. 

В техническом подполье, предназначенном для размещения только инженерных сетей с 

трубопроводами, имеющими изоляцию из материалов группы НГ, высота от пола до потолка 

составляет 1,78 м, т.е.  не менее 1,6 м. 

С каждого этажа здания предусмотрено не менее 2 эвакуационных выходов. С первого 

этажа пожарного отсека предусмотрено шесть эвакуационных выходов: три – через коридор и 

две лестничные клетки типа Л1 и одну типа Н2 непосредственно наружу; два – через коридор 

непосредственно наружу и один через коридор, вестибюль непосредственно наружу. Из поме-

щения обеденного зала предусмотрено не менее 2 эвакуационных выходов. Из помещения ка-

бинета труда для мальчиков (столярной) эвакуационный выход предусмотрен в соседний смеж-

ный пожарный отсек, имеющий выходы через лестничную клетку непосредственно наружу. Из 

кабинета труда для мальчиков (столярной) на первом этаже предусмотрен эвакуационный вы-

ход в коридор соседнего пожарного отсека, имеющий выход непосредственно наружу и допол-

нительный выход через коридор, примыкающий к мастерским, в котором отсутствует выход из 

классов, учебных кабинетов и лабораторий. 

Для проектируемого здания не менее 50% лестничных клеток предусмотрены незадымля-

емыми.  

Со второго, третьего, четвертого этажей эвакуация предусмотрена в две лестничные клет-

ки типа Л1 и две незадымляемые лестничные клетки типа Н2. Из актового зала предусмотрено 

четыре эвакуационных выхода шириной в свету не менее 1,2 м: два эвакуационных выхода, ве-

дущих на лестничные клетки типа Л1, имеющие выходы непосредственно наружу и два выхода 

– через фойе, имеющее выходы на лестничные клетки. Со сцены актового зала предусмотрено 

не менее двух эвакуационных выходов.  

Предусмотрены также самостоятельные эвакуационные выходы непосредственно наружу 

из производственных помещений пищеблока, из обеденного зала, из актового зала. Из читаль-

ного зала библиотеки и помещения открытого фонда предусмотрено по два рассредоточенных 

эвакуационных выхода. Кресла и звенья из них в актовом зале предусмотрены с устройствами 

для крепления к полу. Ширина дверных проемов в актовом зале принята от 1,2 до 2,4 м. Двери 

выходов из актового зала приняты самозакрывающимися с уплотненными притворами. Глубина 

кресел в актовом зале обеспечивает ширину проходов между рядами – 0,45 м. Из помещений 

венткамер на отм. +7,200 эвакуация предусмотрена в коридор, ведущий на лестничную клетку 

типа Л1, оборудованную на входе противопожарной дверью 2-го типа. Из помещения вентка-

меры поз. 5-003 на отм. +14,400 эвакуация предусмотрена через коридор в лестничную клетку 

типа Л1. Из помещения венткамеры поз. 5-006 на отм. +14,400 эвакуация предусмотрена через 

коридор в незадымляемую лестничную клетку типа Н2. Из помещений вытяжной венткамеры, 

венткамеры подпора воздуха и машинного отделения лифтов на отм. +14,400 эвакуация преду-

смотрена через коридор в лестничную клетку типа Л1. 

Перед наружными дверями запроектированы горизонтальные входные площадки с глуби-

ной не менее 1,5 м полотен наружных дверей.  

Ширина эвакуационных выходов в свету – не менее 0,8 м, высота не менее 1,9 м. Ширина 

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 

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 и пандусов принята не менее  

1,2 м. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, не превышает 125 

человек. Для помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выхо-
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дами, расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода 

наружу или на лестничную клетку принято не более 50 м. Для помещений с выходами в тупи-

ковый коридор расстояние по путям эвакуации не превышает 25 м. Коридоры длиной более  

60 м разделены противопожарными перегородками 2-го типа с заполнением проемов в них сер-

тифицированными, противопожарными дверями 3-го типа. В коридорах на путях эвакуации от-

сутствует оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и 

трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы. 

Ширина лестничных маршей лестничных клеток в свету принята – 1,35 м. Уклон лестниц 

на путях эвакуации – 1:2. Высота ограждений лестниц – 1,2 м. В ограждениях лестниц верти-

кальные элементы предусмотрены с просветом не более 0,1 м. Ширина лестничных площадок 

не менее ширины маршей. Лестничные клетки (типа Л1) имеют открывающиеся световые 

проемы (окна, витражи) в наружных стенах на каждом этаже с площадью остекления не менее 

1,2 м². Устройства для открывания окон в наружных стенах лестничных клеток расположены не 

выше 1,7 м от уровня площадки лестничных клеток или пола этажа. Двери лестничных клеток 

предусмотрены с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. В лестнич-

ных клетках исключено размещение трубопроводов с горючими газами и жидкостями, встроен-

ных шкафов, открыто проложенных электрических кабелей, а также оборудования, выступаю-

щих из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Рас-

стояние от любой точки обеденного зала до ближайшего эвакуационного выхода не превышает 

30 метров.  

Все эвакуационные лестничные клетки имеют выходы непосредственно наружу. Стены 

пяти лестничных клеток проектируемого здания возводятся на всю высоту здания и возвыша-

ются над кровлей. Перекрытие у лестничной клетки актового зала в осях 15/ЕЕ-ИИ предусмот-

рено с пределом огнестойкости, соответствующим пределу огнестойкости внутренних стен 

лестничных клеток – не менее REI 120.  

Окна в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 предусмотрены не открывающимися. 

На остеклённых дверях предусмотрены защитные решётки до высоты не менее 1,2 м.  

В проектных решениях предусмотрены указания по ограничению показателей пожарной 

опасности при применении отделочных материалов на путях эвакуации.  

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений предусмотрено пять выходов на 

кровлю с лестничных клеток по лестничным маршам с площадками перед выходами через про-

тивопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,751,5 м. В местах перепада высоты кровли 

более 1 м предусмотрены пожарные лестницы. Между маршами лестниц и между поручнями 

ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной более 100 мм. По периметру 

кровли реконструируемой части здания предусмотрено ограждение высотой 1,2 м. 

При пересечении воздуховодами систем вентиляции противопожарных преград преду-

смотрена установка огнезадерживающих клапанов с электроприводом. 

При пересечении воздуховодами систем вентиляции противопожарных преград преду-

смотрена установка огнезадерживающих клапанов с электроприводом. Места пересечения 

транзитных воздуховодов стен, перегородок и перекрытий уплотняются негорючими материа-

лами с пределом огнестойкости пересекаемой преграды. 

Для удаления продуктов горения при пожаре предусмотрены системы дымоудаления: из 

коридоров учебных блоков  СД1, СД4, СД5, СД7; из коридора столовой  СД2; из коридора 

при гримерных  СД6; из помещения актового зала  СД3. Для компенсации системы СД2 

предусмотрены автоматически открываемые двери из коридора 1-132 в тамбур 1-128. Для ком-

пенсции системы СД3 предусмотрены автоматически открываемые окна в актовом зале из 

нижней зоны. Для компенсации системы СД6 предусмотрен клапан на отм. +3,600 в осях ЛЛ-

ИИ/15 в наружной стене. 

Обеденный зал столовой, читальный зал, помещения с естественным проветриванием, в 

которых выполняется требование п. 8.5 СП 7.13130.2013, в них предусмотрены открываемые 

оконные проёмы с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от пола и шириной не менее 

0,24 м на 1 м длины наружного ограждения. 
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В противопожарные зоны на этажах и в коридоры для возмещения объемов воздуха, уда-

ляемых системами дымоудаления, предусмотрен подпор воздуха системами СП1, СП4, СП5. В 

незадымляемые лестничные клетки типа Н2 предусмотрен подпор воздуха системами СП2, 

СП6. Для создания подпора воздуха в лифт для пожарных подразделений, противопожарную 

зону в осях 14-15/М-Р и в коридор для возмещения предусмотрена система СП3. 

Для подогрева воздуха в пожаробезопасных зонах установлены инфракрасные обогрева-

тели. 

Хозяйственный блок. 

Проектируемое здание  1-2-этажное здание прямоугольной формы без подвала, с кир-

пичными несущим стенами и плоской совмещённой кровлей. Здание в осях 1-2/А-Б – 2-

этажное, в осях 2-4/А-Б – 1-этажное. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями предусмотрены в соответ-

ствии с нормативными требованиями, обеспечивающими пожарную безопасность. Противопо-

жарное расстояние от проектируемого здания хозблока до проектируемого здания школы при-

нято – 11 м.  

Наружное пожаротушение здания хозблока осуществляется от любого из двух проектиру-

емых пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети хозяйственно-питьевого-

противопожарного водопровода, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по 

дорогам с твердым покрытием. Расход воды на наружное пожаротушение здания хозяйственно-

го блока – 10 л/с. 

Подъезд пожарных машин к зданию хозблока обеспечен по всей его длине с одной сторо-

ны шириной не менее 3,5 м. 

Конструктивная схема здания  с несущими кирпичными стенами. Стены подземной ча-

сти  сборные, из бетонных блоков. Стены наружные – из кирпича толщиной 380 мм. Утепле-

ние отапливаемой части здания в осях 1-2/А-Б предусмотрено по фасадной системе ЛАЭС-М 

Baumit минераловатными плитами с защитно-декоративным штукатурным слоем. Стены внут-

ренние, перегородки – из кирпича. Перекрытие междуэтажное и покрытие  из сборных желе-

зобетонных многопустотных плит. Лестницы внутренние – сборные железобетонные марши и 

площадки. Утепление покрытия в осях 1-2/А-Б запроектировано минераловатными плитами. 

Крыша – плоская совмещенная. Кровля – из 2-х слоев материала Унифлекс. 

Краткая пожарно-техническая характеристика объекта. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В. 

На 1 этаже двухэтажной части здания запроектированы: тамбур наружного входа, лест-

ничная клетка типа Л-1, насосная пожаротушения, помещение для хранения дворового инвен-

таря, санузел, узел управления, электрощитовая, коридор. На 2 этаже предусмотрены: лестнич-

ная клетка, мастерская, комната персонала с душевой, КУИ, коридор. 

В одноэтажной части здания размещены два изолированных бокса для газонокосилки и 

снегоуборочной техники. 

Из помещений боксов одноэтажной части здания выходы предусмотрены непосредствен-

но наружу. 

Из помещения для хранения дворового инвентаря эвакуация предусмотрена непосред-

ственно наружу. Из остальных помещений первого этажа через лестничную клетку типа Л1 

непосредственно наружу. Из помещений второго этажа эвакуация предусмотрена через коридор 

в лестничную клетку типа Л1. Ширина эвакуационных выходов в свету не менее 0,8 м, высота – 

не менее 1,9 м. Ширина маршей – не менее 0,9 м, уклон лестницы – 1:2. Ширина выхода из 

лестничной клетки наружу – не менее ширины марша. 

Помещения категории В3 отделены от других помещений и коридоров противопожарными 

перегородками 1-го типа с заполнением проемов в них противопожарными дверями 2-го типа. 

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений выход на кровлю здания высотой 
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менее 10 метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или вер-

ха наружной стены (парапета) предусмотрен снаружи по приставным лестницам. В месте пере-

пада высоты кровли более 1 м предусмотрена пожарная лестница. 

Внутреннее пожаротушение здания хозблока осуществляется пожарными кранами диа-

метром 50 мм с длиной пожарного рукава 20 м, с диаметром спрыска наконечника пожарного 

ствола 16 мм. Расход воды на внутреннее пожаротушение – 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с). 

Для активной противопожарной защиты в здании предусмотрена автоматическая установ-

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

2-го типа (СОУЭ). Для АПС предусмотрены пожарные извещатели типа «ДИП-41М», ручные 

адресные пожарные извещатели ИПР. Для СОУЭ предусмотрены светозвуковые оповещатели 

«Филин-2», световые оповещатели «Выход». 

4.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектной документацией предусмотрено обеспечение доступа маломобильных групп 

населения всех групп мобильности в пределах проектируемого участка, основных помещений 

здания средней и начальной школы, а также своевременное получение МГН полноценной и ка-

чественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать обору-

дование (в т.ч. для самообслуживания). 

Передвижение МГН по территории запланировано по проездам и пешеходным дорожкам 

с продольными уклонами не более 5%, поперечными уклонами не более 2%.  

Для въезда инвалидов на уровень 1 этажа здания запроектированы 2 наружных пандуса на 

крыльцах главных входов в среднюю и начальную школу.  

Кроме них предусмотрены ещё 4 наружных пандуса: в рекреацию блока начальных клас-

сов, в обеденный зал столовой, в слесарно-столярную мастерскую, в два спортивных зала.  

Ширина пандусов в чистоте между поручнями принята 0,9 м, длина маршей – 2,55; 3,40; 

4,00; 4,50; 4,60; 6,20; 6,65; 7,00; 7,30; 7,32; 7,40; 9,00 м; габариты разворотных площадок – 

2,41,5 м; габариты промежуточной площадки – 1,51,0 м. Принятый уклон – 1:20 или 5%.  

Запроектировано боковое металлическое ограждение с поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м, а 

также бортики по краям 0,05 м для предотвращения соскальзывания ноги и трости. 

Конструкция пандуса выполнена с покрытием из бетона, площадка перед ним имеет твер-

дое покрытие. Входные узлы защищены от атмосферных осадков. Габариты зон перед входами 

в здание и тамбуров запроектированы с учётом беспрепятственного проезда и поворота кресла-

коляски. Поверхности покрытий пешеходных путей и полов в здании выполнены твёрдыми и 

не 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. 

На 1-4 этажах блока начальных классов и старшей школы, в составе санузлов для учащих-

ся, запроектированы санузлы для МГН.  

Для подъёма МГН, включая категорию М-4 (колясочники), на 2-4 этажи школы преду-

смотрены два пассажирских лифта, с внутренними размерами кабины 2,11,1 м, в центре ос-

новного корпуса школы. 

Лифтовые холлы на 2-4 этажах здания выделены как пожаробезопасные зоны (ПБЗ) для 

инвалидов, с подпором воздуха при пожаре, где они могут дождаться приезда спасательных 

подразделений. 

Кроме этого, на 2-4 этажах у лестничных клеток в разных концах здания, запланированы 

пожаробезопасные зоны (ПБЗ) для инвалидов. 

Расчётное количество МГН в здании школы, согласно п. 8.1.3 СП 59.13330.2016, состав-

ляет 61 чел. (5% от числа обучающихся), в том числе: 

– категории М-1 (1% от числа обучающихся) – 12 чел.; 

– категории М-2 (1% от числа обучающихся) – 12 чел.; 

– категории М-3 (1% от числа обучающихся) – 12 чел.; 

– категории М-4 (2% от числа обучающихся) – 25 чел. 

Суммарная вместимость всех ПБЗ в здании школы составляет 56 чел.  
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В составе раздевалок одного из спортивных залов предусмотрены разнополые санитарные 

кабины для МГН. 

В актовом зале школы предусмотрено 4 места для инвалидов-колясочников.  

4.2.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

По строительным конструкциям: 

Общеобразовательная школа на 1225 мест 

Цокольная часть наружных стен запроектирована из бетонных стеновых блоков по ГОСТ 

13579-78* с утеплением зкструзионным пенополистиролом «Carbon» «ТехноНиколь» толщиной 

120 мм с облицовкой бетонными блоками «Бессер».  

Утепление наружных стен предусмотрено по фасадной системе «ЛАЭС-М» минераловат-

ными плитами «КТ Фасад» толщиной 130 мм (100 мм – для наружных стен спортзала) с защит-

но-декоративным штукатурным слоем.  

Утепление перекрытия над техподпольем – минераловатными плитами «Baswool Флор» 

толщиной 50 мм.  

Потолки холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «BASWOOL РУФ Н 

100» толщиной 60 мм. 

Стены холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «КТ Фасад» толщиной  

60 мм.  

Вентшахты утеплены минераловатными плитами «КТ Фасад» толщиной 130 мм.  

Утепление совмещенного покрытия - минераловатными плитами «Baswool Руф» общей 

толщиной 150 мм, 180 мм. 

Хозяйственный блок  

Цокольная часть наружных стен запроектирована из бетонных стеновых блоков по ГОСТ 

13579-78* с утеплением зкструзионным пенополистиролом «Термоплекс 45» толщиной 90 мм с 

антивандальной декоративной штукатуркой цоколя.  

Утепление отапливаемой части здания в осях 1-2/А-Б предусмотрено по фасадной системе 

«ЛАЭС-М» минераловатными плитами «КТ Фасад» толщиной 100 мм с защитно-декоративным 

штукатурным слоем.  

Утепление покрытия в осях 1-2/А-Б запроектировано минераловатными плитами 

«Baswool Руф» общей толщиной 120 мм.  

Потолки холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «BASWOOL РУФ Н 

100» толщиной 60 мм. 

Стены холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «КТ Фасад» толщиной 60 мм.  

Вентшахты утеплены минераловатными плитами «КТ Фасад» толщиной 100 мм.  

Утепление полов по грунту по внутреннему контуру наружных стен - шириной 800 мм, 

толщиной 50 мм, из экструзионного пенополистирола «Термоплекс 45». 

В разделе предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия:  

 установка терморегуляторов на отопительных приборах системы отопления;  

 тепловая изоляция трубопроводов систем теплоснабжения;  

 установка приборов учета.  

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период не превышает требуемого значения.  

Класс энергетической эффективности – «С» (нормальный). 

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» 

По строительным конструкциям: 

В части «Конструктивные решения» предусмотрены общие требования к техническому 
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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 разделе указаны мероприятия по техническому обслуживанию инженерных систем во-

доснабжения и водоотведения; мероприятия, устанавливающие сроки и периодичность прове-

дения текущих и капитальных ремонтов; по периодичности осмотров инженерного оборудова-

ния проектируемого объекта соответствующими эксплуатирующими организациями. 

По подъемно-транспортному оборудованию 

Проектной документацией предусмотрено использование грузоподъемного оборудования 

– пассажирских лифтов. 

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. Представлен откорректированный раздел ПЗ (изм. 2 зам. от 22.10.2019), дополненный: 

– заданием на проектирование для МУП «Нефтекамскстройзаказчик» на выполнение про-

ектной документации по объекту «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Рес-

публики Башкортостан», утверждённое начальником МКУ Управление образования Админи-

страции ГО г. Нефтекамск РБ; 

– решением Администрации ГО г. Нефтекамск РБ от 25.09.2019 № 73 о разрешении заня-

тия дополнительного земельного участка, площадью 1093,0 м² из состава земель общего поль-

зования в кадастровом квартале 02:66:010602, для организации въездов на территорию проек-

тируемой школы (с графическим приложением и геодезическими координатами углов и пово-

ротных точек); 

– письмом Администрации ГО г. Нефтекамск РБ» от 10.10.2019 № 21/12-10254 о согласо-

вании и включении в смету затрат на освоение дополнительных земельных участков площадью 

312,0 м² и 3136,0 м² из состава земель общего пользования, для организации въездов и пеше-

ходных входов на территорию проектируемой школы, а также для устройства защитного озеле-

нения со стороны прилегающей улицы; 

– техническими требованиями ПАО «Башинформсвязь» от 23.07.2019 № 19/02.6-04/6229 

на организацию сетей связи (телефон, интернет, телевидение, радиофикация) на проектируемом 

объекте; 

– письмом МКУ Управление образования Администрации ГО г. Нефтекамск РБ от 

10.10.2019 № 3207 о соответствии количества учебных классов по объекту «Школа на 1225 

мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан» федеральному базисному 

учебному плану образовательных учреждений РФ, реализующих программу общего образова-

ния; 

– письмом МКУ Управление образования Администрации ГО г. Нефтекамск РБ от 

10.10.2019 № 3208 о согласовании объёмно-планировочных решений по объекту «Школа на 

1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан»; 

– письмом МКУ Управление образования Администрации ГО г. Нефтекамск РБ от 

18.10.2019 № 3301 о согласовании принятой проектной документацией II категории опасности 

по объекту «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкорто-

стан»; 

– откорректированной таблицей ТЭП; 

– откорректированным составом проектной документации. 

2. Раздел ПЗ дополнительно уточнен после устранения выявленных недостатков по разде-

лам проектной документации. 

4.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. На откорректированном листе ПЗУ-4 (изм. 1 зам. от 11.10.2019) «План благоустрой-
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ства» предусмотрено ограждение по периметру школьной территории. Дополнительно пред-

ставлен лист ПЗУ-10 (изм. 1 нов. от 11.10.2019) «Схема металлического ограждения террито-

рии», с указанием типа и высоты забора; типа, размеров и количества въездных ворот и пеше-

ходных калиток.  

2. На откорректированном листе ПЗУ-5 (изм. 1 зам. от 11.10.2019) «План расположения 

МАФ» предусмотрено дополнительное сетчатое ограждение спортивных площадок ОГ-2 (178,0 

пог. м), а также глухое ограждение ОГ-1 из профнастила С-10 с 3-х сторон площадки для мусо-

роконтейнеров. 

3. Представлен откорректированный лист ПЗУ-6 (изм. 1 зам. от 11.10.2019) «План органи-

зации рельефа», с указанными нулевыми отметками двух теневых навесов на площадках для 

подвижных игр. 

4. Откорректированы проектные решения по участку. Наружный пандус для МГН на вхо-

де в блок начальных классов размещён в пределах землеотвода по ГПЗУ. 

Превышение площади освоения участка над площадью землеотвода по ГПЗУ в размере 

4333,0 м² использовано для устройства примыканий проектируемых проездов, тротуаров, газо-

нов к существующим покрытиям на прилегающей территории, а также защитного озеленения 

со стороны прилегающего пер. Руслана Холбана. 

В составе откорректированного раздела ПЗ представлены:  

– решение Администрации ГО г. Нефтекамск РБ от 25.09.2019 № 73 о разрешении занятия 

дополнительного земельного участка, площадью 1093,0 м² из состава земель общего пользова-

ния в кадастровом квартале 02:66:010602, для организации въездов на территорию проектируе-

мой школы (с графическим приложением и геодезическими координатами углов и поворотных 

точек); 

– письмо Администрации ГО г. Нефтекамск РБ» от 10.10.2019 № 21/12-10255 о согласо-

вании и включении в смету затрат на освоение дополнительных земельных участков, площадью 

312,0 м² и 2928,0 м² из состава земель общего пользования, для организации въездов и пеше-

ходных входов на территорию проектируемой школы, а также для устройства защитного озеле-

нения со стороны прилегающей улицы. 

5. В откорректированной таблице ТЭП по участку указана площадь покрытий и озелене-

ния в пределах ГПЗУ и за пределами ГПЗУ.  

6. Раздел ПЗУ дополнительно уточнен после устранения выявленных недостатков по раз-

делам проектной документации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

7. Внесены изменения в лист 3и 19.999-ПЗУ.ПЗ изм.1.1. Откорректированы место распо-

ложения автостоянки и количество машиномест. Расстояние от автостоянки до ограждения 

школы составляет 25 метров с соблюдением санитарного разрыва для открытой автостоянки 

легкового автотранспорта на 10 машиномест до территории школы. Внесенные изменения 

оформлены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 (заполнены графы изменений таблицы ос-

новной надписи). Внесены изменения по количеству машиномест на автостоянке на листе 3и 

19-999-ПЗУ-ПЗ, на листах 3и изм.1.2, 4и изм.1.1, 5и1 изм.2.1, 8и изм.1.4, 11и 19-999-ПЗУ 

(условные обозначения). Выполнены требования таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (но-

вая редакция с изменениями). 

8. Внесены изменения в лист 2и 19-999-02-АР (20714-02-АР) изм.1.1. Внесены изменения 

в таблицы основной надписи, которые оформлены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. Из-

менено назначение двух боксов в хозяйственном блоке, где исключены 2 бокса стоянки авто-

транспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся, вместо которых запроек-

тированы боксы для газонокосилки, малой снегоуборочной техники и прочего хозяйственного 

оборудования. Выполнено требование СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 7.1.1), п.п. 3.8, 3.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

9. Внесены изменения в лист 8и 19-999-ПЗУ изм. 1.1, изм. 1.3. Для покрытия спортивно-

игровых площадок (универсальная площадка для общефизической подготовки, площадка для 

подвижных игр и общеразвивающих упражнений, баскетбольная и волейбольные площадки) 
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предусмотрено покрытие «Комфорт» из резиновой крошки. Представлены сертификаты соот-

ветствия № РОСС.RU. С-RU.АК01.Н.06185/19, № 129093 продукции «Покрытие из резиновой 

крошки серии «Комфорт», протокол испытаний № ГТБ/072019/0701 от 04.09.2019 продукции 

«Покрытие из резиновой крошки серии «Комфорт», с заключением о его соответствии ТУ2530-

001-38485247-2013, ГОСТ Р-52169-2012, ГОСТ РЕН 1177-2013. Выполнено требование п. 3.3 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

10. Внесены изменения в листы 5 19-999-ПЗУ, 1 19-999-ПЗУ изм.1.1 и представлены разъ-

яснения. Проектной документацией предусмотрено озеленение 44% территории школы, допол-

нительно озеленяется территория, прилегающая к школьной территории. Проектной докумен-

тацией учтено озеленение территории индивидуальной застройки, расположенной рядом. Вы-

полнено требование п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

10. Внесены изменения и дополнения в лист 1 19-999-ПЗУ изм.1.1, в проектной докумен-

тацити приведены сведения об уровне наружной искусственной освещенности территории – не 

менее 10 люксов. Выполнены требования п. 3.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

4.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения» 

1. На 1 и 3 этаже блока начальных классов в осях 1-7/В-КК кладовые отработанных ртуть-

содержащих ламп заменены на подсобные помещения. 

2. На листе АР-3и (изм. 2 зам. от 05.11.2019) в запроектированной насосной хозяйственно-

питьевого водоснабжения (поз. 0-014) отметка пола принята –2,500, для обеспечения высоты 

помещения в чистоте от пола до потолка 2,2 м. Внутренняя лестница на входе в указанное по-

мещение из коридора с отм. – 2,500 исключена. 

3. Раздел АР дополнительно уточнен после устранения выявленных недостатков по разде-

лам проектной документации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

4. Внесены изменения в лист 8 20714-01-АР изм.1.1. При спортивных залах на 1-м этаже в 

осях 19-23 20714-01-АР площади санузлов для мальчиков и девочек (поз. 1-096, 1-99) доведены 

до нормативных не менее 8 м² каждый. Выполнено требование п. 4.15 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

5. Внесены изменения в лист 12 20714.ТХ.С изм.1.1, лист 5 20714.ИОС5.1 изм.1.1. В со-

ставе помещения пищеблока предусмотрен поддон (поз. 183) для мытья тары пищевых отходов 

в помещении поз. 1-129 лист 5 20714-01-ТХ). Выполнено требование п. 9.13 СП 2.3.6.1079-01.  

6. Внесены изменения в лист 1 20714-01-АР изм.1.1. Приведены сведения о значениях ко-

эффициента естественной освещенности, об уровнях искусственной освещенности в учебных 

помещениях и лабораториях, кабинетах. Представлен лист 11 ПЗУ со сведениями о продолжи-

тельности инсоляции в учебных классах. Выполнены требования п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

7. В текстовой части раздела 19-999-ТХ.ПЗ дано уточнение: «Принятая проектом детская 

мебель, строительные и отделочные материалы, предусмотренные для оснащения школы, 

должны соответствовать требованиям Технического регламента ТР ТС 025/2012 и подлежат 

обязательной сертификации на соответствие Техническому регламенту ТР ТС 025/2012.». 

Представлены: сертификат соответствия № РОСС.RU C-RU.АК01.Н.06185/19 продукции 

«Покрытие из резиновой крошки серии «Комфорт»» о его соответствии ТУ2530-001-38485247-

2013, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ РЕН 1177-2013, протокол испытаний № ГТБ/072019/0701 от 

04.09.2019 продукции «Покрытие из резиновой крошки серии «Комфорт»», сертификат соот-

ветствия № C-RU.ПБ05.В.04653 ТР 1392156 продукции «Напыляемое огнезащитное покрытие 

Sonaspray К 13/К13 Special/FC/FCX на основе сухой смеси клея Sonaspray, протокол испытаний 

№ 299-2 от 31.12.2014 «Акустическое покрытие на основе целлюлозы Sonaspray К13, эксперт-

ное заключение № 264г/2017 от 14.03.2017 по результатам санитарно-эпидемиологической экс-

пертизы продукции «Звукопоглощающее напыляемое покрытие Sonaspray 

К13/К13Special/FC/FCX, сертификат соответствия № C-АТ.ПБ97.В.00156/19 продукции «Аку-

стическое потолочные и стеновые панели «Heradesign из тонкого древесного волокна, не окра-

шенные/окрашенные краской на водной основе и изделия из них», протокол сертификационных 

испытаний № 240 продукции «Звукопоглощающие материалы марки «Heradesign superfine», 

экспертное заключение № 1075 по продукции «Акустические панели из древесного волокна 
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Heradesign». Выполнены требования п.п. 3.3, 4.31, 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

4.2.3.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Общеобразовательная школа на 1225 мест и хозяйственный блок 

1, 3. Принята фасадная система (ЛАЭС-М). Изменения внесены в техническое задание на 

проектирование, а также, в текстовую и графическую часть раздела КР. 

2, 4. Материал стен и перегородок в разделе КР (силикатный кирпич) приведен в соответ-

ствие с заданием на проектирование (керамический кирпич). Изменения внесены в техническое 

задание на проектирование, а также в текстовую и графическую части раздела КР. 

Принято решение по использованию полнотелого керамического кирпича размерности 

1НФ. Другие позиции кирпича по высоте исключены из проектных решений. Изменения внесе-

ны в текстовую и графическую части раздела КР. 

Щебеночная подготовка исключена из основания под фундаменты. Изменения внесены в 

графическую часть раздела КР. 

В графической части несущая способность фундаментных подушек откорректирована на 

значение 2. Изменения внесены в графическую часть раздела КР. 

В графических частях соответствующих зданий представлена конструкция плиты по грун-

ту. Изменения внесены в графическую часть раздела КР. 

Общеобразовательная школа на 1225 мест 

5. Отметки низа фундаментов всех блоков здания приняты минус 3,280 м (ранее принятые 

минус 5,080 м исключены). 

Запроектирован деформационный шов между смежными блоками здания. 

Текстовая и графическая части приведены в соответствие. 

В графической части представлены инженерно-геологические разрезы с контуром фунда-

ментов, с указанием отметок. 

Исключена усиленная гидроизоляция наружных стен и пола техподполья. 

Запроектировано утепление цоколя и верхней части стен техподполья. 

Все конструктивные решения обоснованы расчетами. 

6. Толщина утеплителя наружных стен приведена в соответствие. Изменения внесены в 

текстовую и графическую части раздела КР. 

На виде А – откорректирована отметка низа фундаментов и исключена щебеночная подго-

товка. Изменения внесены в 19-999-КР.1, лист 2и. 

Угловые отметки откорректированы в соответствии с представленным ПЗУ. Изменения 

внесены в 19-999-КР.1, лист 3. 

Заменен ГОСТ на сварку на 14098-2014. Откорректирована длина нахлеста арматуры, в 

соответствии с указанным ГОСТ. Изменения внесены в 19-999-КР.1, лист 5. 

Изменено конструктивное решение отсечной гидроизоляции на отм. -2,780. Изменения 

внесены в 19-999-КР.1, лист 6и. 

Представлен чертеж армирования монолитной плиты фундамента Фм-1. Армирование со-

ответствует расчетам. Изменения внесены в 19-999-КР.1, лист 16. 

Актуальный лист с деталями утепления откорректирован. Лист 37 исключен из проектных 

решений. 

Обосновано расчетными значениями предельно допустимых напряжений в опорных ча-

стях плит по сериям опирание плит перекрытия на стены 170 мм … 230 мм.  

Обосновано заведение продольных сторон плит перекрытия в стены.  

Хозяйственный блок 

7. Конструктивные решения представлены. Обоснованные расчетами конструктивные ре-

шения соответствуют текстовой и графической частям. 

В описательной части исключена гидроизоляция «Кальматрон эластик» под подстилаю-

щим слоем. 

В описательной части п. 9 и п. 6 откорректированы категория застройки по карсту и кон-

структивное решение фундаментов.  

В спецификации поз. 1 (ф18) откорректирован класс арматуры с А240 на А400. 20714-02-



- 61 - 

ГЭ-3414/19 «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан» 

КР1.1, лист 2. 

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. Значения расчетной мощности на вводно-распределительных устройствах ВРУ1, ВРУ2 

в разделе ИОС1.2 приведены в соответствие с разделом ИОС1, с текстовой частью.  

2. Для хозблока откорректированы значения расчетной мощности, т.к. отсутствуют по-

жарные насосы. 

3. Предусмотрены наружные сети для ВРУ4-ИТП (6,4 кВт), ИОС1.1. 

4. Предусмотрены решения по наружному освещению территории школы. 

5. В групповых линиях П1, П2 от ВРУ1 увеличена расчетная мощность, сечения кабелей и 

токов защитных аппаратов, для исключения перегрузок сети, при возможном одновременном 

включении рукосушителей во время перемен, согласно п. 10.5 СП 256.1325800. Нагрузка на фа-

зу в щитке ЩС9, ЩС15, ЩО8 не превышает значения токов защитных аппаратов на вводе щит-

ка ЩС9, ЩС15, ЩО8. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

6. Представлены разъяснения. В проектной документации лист 1 текстовая часть 19.999-

ИОС.1, листы 6, 9, 70, 72, 74, 76-78, 80, 81 графическая часть 19.999-ИОС.1 представлены све-

дения об оборудовании классных досок, не обладающих собственным свечением, местным 

освещением – софитами. Выполнено требование п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 16 «с» Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

4.2.3.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

1. Устранено разночтение в диаметре ввода водопровода в здание школы, текстовая и 

графическая части проектной документации приведены в соответствие.  

2. В соответствии с п. 17 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87, в проектной документации представлены сведения о расчетном расходе во-

ды на хозяйственно-питьевые нужды. 

3. Представлены проектные решения по прокладке водопровода в футлярах при пересече-

нии автодороги и инженерных коммуникаций, указаны мероприятия по защите футляров от 

коррозии (п.п. 11.31, 11.51 СП 31.13330.2012; СП 18.13330.2011). 

В проектной документации условия прокладки сетей водоснабжения из полимерных труб 

приняты в соответствии с СП 40-102-2000. 

Исключены ссылки на отменённую нормативную документацию, например на СНиП III-

4-80. 

4. По проектной документации по зданию школы: 

 обвязка водомерного узла и насосного оборудования принята из стальных водогазопро-

водных труб (п. 10.14 СП 31.13330.2012); 

 представлен расчет счетчика воды (п. 7.2.15 СП 30.13330.2016); 

 откорректированы отметки 0.000 на планах в соответствии с разделом ПЗУ, АР. 

5. По проектной документации по зданию хозблока: 

 откорректирована трасса прокладки ввода водопровода в хозблок;  

 представлены проектные решения по хозблоку; проектные решения по вводу водопро-

вода в здание выполнены в соответствии с п. 7.2.8 СП 30.13330.2016; 

 на принципиальной схеме сети В1 хозблока откорректированы принципиальные отмет-

ки согласно разделу ПЗУ; 

 откорректирован источник горячего водоснабжения; 

 диаметр ввода водопровода в здание принят на основании расчета, представлен расчет 

гарантированного и потребного напора воды на вводе в здание в обычном режиме и при пожа-

ротушении.  
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По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

6. Внесены изменения в лист 8 раздела 20714-01-АР, лист 26 20576.2-01-ВК, в лист 10 раз-

дела 20714-01-АР, лист 5 20576.2-01-ВК. В помещении слесарной (поз. 1-78) в осях 19-23 на 1-м 

этаже, в игровой комнате 4-го класса (поз. 2-004) на 2-м этаже предусмотрены умывальные ра-

ковины. Выполнено требование п.п. 4.27, 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

7. Представлены результаты лабораторных исследований качества воды централизованно-

го источника водоснабжения (протокол испытаний № 106 от 08.10.2019), выполненные Анали-

тическим центром МУП «Нефтекамскводоканал». Выполнены требования п. 8.1 СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 17 «а», «з» Положения о составе разделов проектной документации и требова-

ниях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 № 87. 

8. Представлены сертификаты № РОСС.RU C-RU.HOD3.В.С00014/19, № 

РОСС.RU.ВЯ01.Н00504 продукции «Трубы напорные из полиэтилена» о соответствии ГОСТ 

18599-2001, сертификат № РОСС.RU АГ99.В00897 продукции «Трубы полиэтиленовые напор-

ные для питьевого водоснабжения» о соответствии ГОСТ 18599-2001, сертификат № РОСС.RU 

АГ99.Н09771 продукции «Детали соединительные из полиэтилена» о соответствии ТУ 2248-

002-91206629-2013. Выполнено требование ст. 14, ст. 43 Федерального закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999 (в редакции 18.04.2018), п. 4.8 СП 31.13330.2012, п. 17 «ж» Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

4.2.3.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

1. На плане наружных сетей канализации указан диаметр существующего коллектора лив-

невой канализации, к которому запроектировано подключение проектируемых сетей (чертеж 

19-999 ИОС3, л. 1). 

Уклон от дождеприемника на участке от Д-3 до ЛК3 принят в соответствии с п. 5.5.1 СП 

32.13330.2012. 

Согласование с отделом жизнеобеспечения и благоустройства Администрации ГО  

г. Нефтекамск проектной документации по ливневой канализации представлено на плане 

наружных сетей канализации (чертеж 19-999-ИОС2.1, л. 2; п. 3 технических условий Админи-

страции ГО г. Нефтекамск от 09.07.2019 № 48/12-7127. 

В текстовой части проектной документации указаны решения по монтажу и укладке труб 

Корсис. 

Представлен расчет прокладки сетей канализации из полимерных труб под автодорогами.  

2. По проектной документации: 

 представлено обновленное задание на проектирование, согласованное с заказчиком, в 

котором даны ссылки на проектную документацию объектов, принятую в качестве в качестве 

типовой проектной документации; 

 представлен расчет расхода дождевых вод с кровли школы (п. 8.7.9 СП 30.1330.2016); 

 в текстовой части указаны решения по вентиляции канализационной сети и невентили-

руемым стоякам (п. 8.3.14 СП 30.13330.2016); 

 перепуск внутреннего водостока в сеть бытовой канализации на зимний период выпол-

нен по серии 2.492-1; представлены решения по выпуску стоков с кровли на отмостку в соот-

ветствии с п. 8.7.3 СП 30.13330.2016 (чертеж 19-999-ИОС2.2); 

 внутренние сети канализации приняты из полипропиленовых труб по ТУ 4926-002-

88742502-00; 

 откорректированы отметки 0.000 школы и хозблока, приведены в соответствие с разде-

лами ПЗУ, АР (19-999-ИОС2.1 ПЗ, л.л. 1, 2); 

 для выпусков канализации приняты канализационные трубы НПВХ по ГОСТ 32413-

2013 (ИОС3.1-ПЗ, л. 1); 

 в соответствии с п. 8.7.13 СП 30.13330.2016 в проектной документации указано об анти-

коррозионной защите стальных труб внутреннего водостока. 
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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 подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» в процессе прове-

дения экспертизы оперативные изменения не вносились.  

4.2.3.5.4.2. Тепловые сети 

Тепловые сети наружные 

1. В текстовой части (лист 1и -19-999-ИОС 3.1-ПЗ) откорректированы сведения о диамет-

ре трубопроводов ввода теплосети в школу (2Д 1594,5 мм) согласно расчётному и принятому в 

графической части – 2Ø133×5,0 мм. 

2. Представлена справка ООО «БашРТС-Нефтекамск» от 04.09.2019 № БРТС-Н/001/937 о 

параметрах наружной теплосети, – указаны температурный график, давление в прямом и обрат-

ном трубопроводах. В текстовой части откорректированы параметры согласно представленной 

справке. Изменение 1 внесено в лист 1 марки 19-999-ИОС 3.1-ПЗ. 

3. С целью обеспечения самокомпенсации теплового удлинения трубопроводов за счёт 

поворотов трассы изменена конфигурация теплосети. Изменение внесено в план и схему тепло-

сети на листе 2и-19-999-ИОС 3.1 и профиль теплосети на листе 3и-19-999-ИОС 3.1. 

Тепловые сети внутренние  

4. Согласно представленной справке ООО «БашРТС-Нефтекамск» от 04.09.2019 № БРТС-

Н/001/937 в текстовую часть (лист 1и-19-999-ИОС 3.4-ПЗ) внесены коррективы сведений об ис-

точнике теплоснабжения согласно приятым в проектной документации наружной теплосети; 

температурного графика теплосети на вводе в ИТП – 130/70°С с переходом на график 150-70ºС. 

Откорректирован температурный график теплосети (95/70ºС) на вентиляцию согласно 

принятому в проектной документации ИТП – 105/70°С. 

5. В план трубопроводов на листе 2и-19-999-ИОС 3.4 внесено обозначение и диаметр теп-

лосети от ввода – Т1, Т2; 2Ø133×5,0 мм.  

Тепловой пункт 

6. В общих указаниях на листе 1и-19-999-ИОС3.3 откорректирована ссылка на документ, в 

соответствии с которым разработана проектная документация (ООО «БашРТС-Нефтекамск» 

филиал ООО «БашРТС» от 30.05.2019. № БРТС-Н/001/419). 

7. Согласно представленной справке ООО «БашРТС-Нефтекамск» от 04.09.2019 № БРТС-

Н/001/937 принят температурный график теплосети на вводе в ИТП 130/70ºС с переходом на 

график 150-70ºС. 

8. На листе 3и-19-999-ИОС3.3 ввод теплосети в ИТП приведён в соответствие показанно-

му на листе 2и-19-999-ИОС3.4 – по оси 9. 

4.2.3.5.5. Подраздел «Сети связи» 

1. Получены технические условия на наружные сети. Разработаны решения по наружным 

сетям связи. 

2. Предусмотрены решения по обеспечению МГН помещений, где инвалид может ока-

заться один, системой двусторонней (селекторной) связи с диспетчером или дежурным, в соот-

ветствии с требованиями п.п. 5.2.30, 5.5.7 СП 59.13330.2012.  

4.2.3.5.6. Подраздел «Технологические решения» 

1. Дополнительно представлен договор от 24.06.2019 № 451/ПСТ-ЭА-2019 о покупке у 

ООО ПИ «Башкиргражданпроект» типового проекта «Школа на 1225 мест». 

2. Согласно письму от 10.10.2019 № 3207 МКУ Управление образования Администрации 

ГО г. Нефтекамск РБ подтверждает соответствие принятого проектной документацией количе-

ства учебных классов для объекта «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан» Федеральному базисному учебному плану образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программу общего образования (приказ Мини-

стерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312, с изм. на 01.02.2012). 

3. Согласно письму от 10.10.2019 № 3207 МКУ Управление образования Администрации 
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ГО г. Нефтекамск РБ согласовывает объемно-планировочные решения здания школы и специ-

фикацию технологического оборудования. 

4. Дополнительно представлено задание на проектирование, выданное МКУ Управление 

образования Администрации ГО г. Нефтекамск, в котором определены требования к проекти-

руемой школе: 

 число параллелей классов по возрастным группам, наполняемость классов (п. 3.1.14, 

п. 4.5 СП 251.1325800.2016); 

 состав помещений для групп продленного дня (п. 4.5, п. 7.2.2.2, приложение Б, п. Б.5.7 

СП 251.1325800.2016); 

 состав и площадь учебных и общешкольных помещений (п. 3.1.19, п. 7.2.1.3, прило-

жение В СП 251.1325800.2016); 

 число посадочных мест в актовом зале (п.п. 7.2.6.4, 7.2.6.5 СП 251.1325800.2016); 

 число и типы спортивных залов, размеры залов (п. 7.2.9.2 СП 251.1325800.2016); 

 состав и площадь медицинских помещений школы (п. 7.2.13.1 СП 251.1325800.2016); 

 состав и площадь помещений пищеблока, количество посадочных мест в обеденном 

зале (число посадок) (п. 7.2.11.4 СП 251.1325800.2016); 

 требования и исходные данные по обеспечению доступа инвалидов и МГН (СП 

59.13330.2016). 

5. В графической части подраздела ИОС5.1 представлены планы размещения оборудова-

ния в учебных помещениях школы с учетом размещения учебных мест для МГН согласно тре-

бованиям СП 59.13330.2016, п.п. 4.5-4.27 СП 138.13330.2012. 

6. В текстовой части приведены данные об обеспечении ограничения доступа учащихся, 

не являющихся МГН, в лифт для МГН (на листе ТХ-ПЗ-11). 

7. Согласно требованиям п. 7 СП 132.13330.2011, п. 22 «у» Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в графической части подраздела ТХ приведены схемы 

расположения технических средств и устройств предусмотренных охранных систем в части 

противодействия террористическим актам. 

Указан класс объекта по значимости – третий согласно п. 6.1 СП 132.13330.2011. Указана 

категория опасности проектируемого объекта – вторая с учетом степени угрозы совершения 

террористического акта и возможных последствий его совершения согласно п. 12 Требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и 

науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации (утв. постановлением Правительства 

РФ от 07.10.2017 № 1235). 

Категория опасности проектируемого объекта – вторая согласована с Управлением обра-

зования Администрации ГО г. Нефтекамск письмо от 18.10.2019 № 3301. 

9. В опросном листе для заказа лифтов № 20714-01-ИОС7ОЛ.1 приведены сведения о ма-

шинном отделении в соответствии с принятыми проектными решениями (чертеж 01-АР-22). 

10. В учебных кабинетах начальных классов предусмотрена учебная мебель (столы и сту-

лья) с учетом ростовой группы обучающихся в соответствии с требованиями п. 5.3, табл. 1 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Внесены изменения на чертежах ИОС5.1-3,6,10, в спецификации обору-

дования ТХ.С-3. 

11. Вход в учебный класс сдвинут относительно входов в санузлы для учащихся для обес-

печения требований п. 4.25 СанПиН 2.4.22821-10, п. 7.2.17.1 СП 251.1325800.2016. Внесены 

изменения на чертеже ИОС5.1-7. 

12. В пояснительной записке подраздела ТХ приведены данные о необходимости соответ-

ствия принятой детской мебели для оснащения школы требованиям Технического регламента 

ТР ТС 025/2012.  

13. Для станочного оборудования, принятого для оснащения мастерских по обработке ме-

талла и древесины, в подразделе ТХ приведены данные о необходимости соответствия: 

 требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования ТР ТС 
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010/2011 (ст. 6, ст. 8, прилож. 3); 

 требованиям к учебному оборудованию для школ общего образования. 

14. Оборудование лаборантской при кабинете химии предусмотрено с учетом Перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих со-

временным условиям обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных организа-

ций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Феде-

рации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организа-

циях (приложение 1 к приказу Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 № 336). 

Внесены изменения на чертеже ИОС5.1-13. 

15. Приведены решения по обеспечению устойчивости к взлому комнаты для хранения 

оружия, указан материал стены, исполнение двери в оружейную комнату, наличие решетки на 

окне, хранение осуществляется в сейфе (п. 169 Инструкции по организации работы органов 

внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему на территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД от 12.04.1999  

№ 288). Внесены изменения на чертеже ИОС5.1-7. 

16. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп предусмотрено в хозяйственном бло-

ке (чертеж ИОС5.7-2и). Площадь помещений соответствует п. 3.4 СП 31-110-2003, предусмот-

рена специальная тара для хранения отработанных ламп (п. 7 Правил обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп…, утвер-

жденных постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681). 

17. Откорректировано назначение боксов хозблока в текстовой части ИОС5-02-5,7-ПЗ-1 в 

связи с внесенными изменениями. Указано для газонокосилки, малой снегоуборочной техники 

и прочего хозяйственного оборудования. 

4.2.3.6. Раздел «Проект организации строительства» 

1. Раздел ПОС уточнен после внесения изменений в проектную документацию с учётом 

выявленных экспертизой недостатков по разделам, в соответствии с требованиями п. 23 раздела 

6 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

4.2.3.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1. Представлен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту, 

подготовленный ООО «Экосервис» (19-999-ООС). 

1.1. В разделе представлены технико-экономические показатели по генплану, по зданию 

школы, по зданию хозблока, представлены сведения по основным технологическим решениям.  

Расчет объемов поверхностного стока выполнен с учетом площадей водосбора согласно 

ТЭП.  

1.2. Для обоснования расчетного количества отходов производства и потребления на пе-

риод строительства представлена справка о расходе основных строительных материалов при 

строительстве объекта, заверенная ГИП.  

Расчеты количества образования отходов приведены в подр. 2.5.  

Представлены письмо Администрации городского округа город Нефтекамск от 11.11.2019 

№ 21/8-11178, договор от 30.01.2019 № 197/19 на услуги по размещению (обработке, захороне-

нию) отходов производства и потребления, лицензия 02№ 00355 от 01.09.2016 на осуществле-

ние деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-

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

1.3. В составе раздела ПМООС представлены результаты инженерно-экологических изыс-

каний, письма, справки, заключения, согласования специально уполномоченных органов со 

сведениями о наличии (отсутствии) зон с особыми условиями использования территории. 

В разделе предусмотрены мероприятия, направленные на минимизацию возникновения 

аварийных ситуаций на объекте с учетом наличия ЗОУИТ (охранная зона ВЛ 35 кВ Уразаево  

КНС-14, III пояс санитарной охраны Камского (Патраковского) инфильтрационного водозабо-

ра). 
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2. Представлено письмо Администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан от 02.08.2019 № 48/12-8222, согласно которому на участке освоения произраста-

ет газон, деревья (сосна), подлежащие сносу; восстановительная стоимость зеленых насажде-

ний составляет 1583658 руб.; разрешительные документы на снос зеленых насаждений будут 

выданы после получения разрешения на строительства и оплаты восстановительной стоимости 

за снос зеленых насаждений.  

4.2.3.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. В составе представленной откорректированной проектной документации для проектной 

организации ООО «Экосервис», разработавшей раздел проектной документации «Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности» по объекту «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 

г. Нефтекамск Республики Башкортостан» представлена выписка из реестра членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков», 

АСРО «БОАП» г. Уфа от 07.11.2019 № 3. 

2. Текстовая часть представленного откорректированного раздела «Мероприятия по обес-

печению пожарной безопасности» (19-999-ПБ изм.1, далее МПБ) дополнена: 

а) обоснованием противопожарного расстояния между проектируемым зданием школы и 

существующим жилым домом № 32 с северо-восточной стороны II-ой степени огнестойкости и 

класса конструктивной пожарной опасности – С0 – не менее 6 м (19-999-ПБ.ТЧ лист 2 изм.3); 

б) описанием и обоснованием проектных решений по наружному противопожарному во-

доснабжению с указанием: описания расстановки пожарных гидрантов в соответствии с требо-

ваниями п. 8.6 и п. 9.11 СП 8.13130.2009 на расстоянии от края проезжей части не более 2,5 м и 

не ближе 5 м от стен зданий, обеспечивая пожаротушение любой части здания не менее чем от 

двух пожарных гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по доро-

гам с твердым покрытием (19-999-ПБ.ТЧ лист 3 изм.1); 

г) описанием и обоснованием принятых конструктивных и объемно – планировочных ре-

шений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности с указанием: опи-

сания и обоснования деления здания школы в осях 19/Ж-Р противопожарной стеной 1-го типа 

на два пожарных отсека с площадью каждого пожарного отсека, не превышающей нормативной 

значение – 5000 м² (19-999-ПБ.ТЧ лист 21 изм.2); описания принятых конструктивных решений 

строительных конструкций с обоснованием фактических пределов огнестойкости, соответ-

ствующих принятой I степени огнестойкости (19-999-ПБ.ТЧ лист 8 изм.1 – 10 изм.1); описание 

принятых конструктивных решений строительных конструкций с обоснованием фактических 

классов пожарной опасности, соответствующих принятому классу конструктивной пожарной 

опасности здания  С0 (19-999-ПБ.ТЧ листы 3 изм.2  5 изм.2); описания и обоснования ограж-

дающих конструкций лифтовой шахты для пожарных с пределом огнестойкости – не менее REI 

120 (19-999-ПБ.ТЧ листы 3 изм.2, 4 изм.2); описания объемно – планировочных решений с ука-

занием наименования помещений, размещенных на этажах (19-999-ПБ.ТЧ лист 11 изм.1 – 13 

изм.1); принятых проектных решений по огнезащите металлических элементов бесчердачных 

покрытий обеспечив пределы огнестойкости – не менее R 30, соответствующих принятой сте-

пени огнестойкости здания (19-999-ПБ.ТЧ лист 7 изм.1); описания конструктивных решений 

перекрытий над лестничными клетками с обоснованием фактического предела огнестойкости с 

учетом предусмотренной конструктивной огнезащиты – не менее REI 120, соответствующего 

пределу огнестойкости внутренних стен лестничных клеток (19-999-ПБ.ТЧ листы 4 изм.3, 7 

изм.3); обоснования принятых решений по принятым (требуемым и проектным) пределам огне-

стойкости строительных конструкций в таблице раздела МПБ: пределам огнестойкости: сов-

мещенных покрытий, в т.ч. над лестницами со стенами, возвышающимися над кровлей более 

чем на 600 мм – не менее REI 30 (REI 60), совмещенных покрытий над венткамерами – не менее 

R 30, EI 45 (REI 60), лестничных площадок из ж.б. сборных плит и марши из ж.б. сборных сту-

пеней по металлическим косоурам – не менее R 60 (R 60), ферм бечердачного покрытия (по свя-

зям) – не менее R 30 (19-999-ПБ.ТЧ лист 6 изм.3); обоснования принятых решений по достиже-

нию предела огнестойкости монолитного перекрытия над шахтой лифта для пожарных – REI 

120, огнезащиты совмещенного покрытия лестницы со стенами ниже основной кровли до до-
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стижения предела огнестойкости – не менее REI 120, огнезащиты металлических подкосоурных 

балок и косоуров лестничных клеток до достижения предела огнестойкости – не менее R 60 (19-

999-ПБ.ТЧ листы 4 изм.3  7 изм.3); обоснования принятых решений по выделению помещения 

школьного музея противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями  2-го типа (для 

здания первой степени огнестойкости) с заполнением проёмов в противопожарных перегород-

ках сертифицированными противопожарными дверями 2-го типа (19-999-ПБ.ТЧ лист 14 изм.4); 

описания и обоснования огнезащитной обработки деревянных полов (настила) сцены актового 

зала в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемых 

для покрытий полов в зальных помещениях (19-999-ПБ.ТЧ лист 18 изм.1);  

д) описанием и обоснованием проектных решений по обеспечению безопасности людей 

при возникновении пожара с указанием: описания и обоснования ширины лестничных площа-

док в лестничных клетках (19-999-ПБ.ТЧ лист 17 изм.4); описания и обоснования принятых 

решений по устройству дополнительно двух выходов из помещения техподполья в тех. этаже 1-

го пожарного отсека через двери размером не менее 0,751,5 м в приямки, оборудованные 

лестницами (19-999-ПБ.ТЧ лист 10 изм.2); описания и обоснования отсутствия в лестничных 

клетках трубопроводов с горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, открыто проло-

женных электрических кабелей, а также оборудования, выступающих из плоскости стен на вы-

соте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (19-999-ПБ.ТЧ лист 17 изм.3); 

описания устройства из помещения мастерской в соответствии с требованием п. 8.2.5 СП 

1.13130.2009* дополнительного выхода наружу через коридор, примыкающий к мастерским, в 

котором отсутствуют выходы из классов, учебных кабинетов и лабораторий (19-999-ПБ.ТЧ 

лист 14 изм.1); проектных решений по недопущению применения легковоспламеняемых мате-

риалов для сидений в актовом зале, в том числе обивочных, набивочных и прокладочных мате-

риалов не относящихся к группе Т4 по токсичности продуктов горения (19-999-ПБ.ТЧ лист 19 

изм.1); проектных решений по применению материалов, используемых для отделки стен, по-

толков, полов путей эвакуации и зальных помещений (учебных классов, актового зала, обеден-

ного зала, спортивных залов) с обоснованием фактических классов пожарной опасности мате-

риалов (19-999-ПБ.ТЧ листы 16 изм.2, 17 изм.2); проектных решений по применению материа-

лов, используемых для отделки стен, потолков книгохранилищ с классом пожарной опасности – 

КМ0, читальных залов – КМ², полов читальных залов – КМ³ (19-999-ПБ.ТЧ лист 18 изм.1); 

е) перечнем мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны 

при ликвидации пожара с указанием: описания и обоснования устройства двух выходов на тех-

нический этаж первого пожарного отсека: с лестничной клетки типа Н2 через противопожарные 

двери 2-го типа и из коридора второго этажа через противопожарные двери 2-го типа (19-999-

ПБ.ТЧ лист 11 изм.2); описания и обоснования проектных решений по выходам на кровлю пер-

вого пожарного отсека с указанием способа и количества (19-999-ПБ.ТЧ лист 13 изм.3); описа-

ния и обоснования устройства 5 выходов на кровлю второго пожарного отсека с лестничных 

клеток по лестничным маршам с площадками перед выходами через противопожарные двери 2-

го типа размером не менее 0,751,5 м (19-999-ПБ.ТЧ лист 21 изм.3); 

з) перечнем зданий, помещений в зданиях, подлежащих оборудованию автоматической 

пожарной сигнализации (19-999-ПБ.ТЧ лист 26 изм.2); 

и) описанием и обоснованием противопожарной защиты (с указанием: описания и обос-

нования устройства автоматической пожарной сигнализации с выбором типов пожарных изве-

щателей «ИП 212-64 прот. R3» и ручных пожарных извещателей «ИПР 513-11 прот. R3» (19-

999-ПБ.ТЧ лист 26 изм.1); описания и обоснования, а также алгоритма работы автоматической 

пожарной сигнализации (19-999-ПБ.ТЧ листы 25 изм.2, 26 изм.2); описания противодымной 

защиты здания с указанием устройства систем вытяжной и приточной противодымной вентиля-

ции в помещениях и коридорах (19-999-ПБ.ТЧ лист 36 изм.2); описания и обоснования устрой-

ства в здании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) 

3-го типа СОУЭ, расстановки оповещателей СОУЭ с учетом обеспечения подачи сигналов с 

необходимым уровнем звука во все помещения с постоянным или временным пребыванием 

людей и алгоритма работы СОУЭ (19-999-ПБ.ТЧ лист 29 изм.5); обоснования принятых реше-
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ний по устройству систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции в помещениях и 

коридорах (19-999-ПБ.ПЗ лист 39 изм.3); обоснования принятых проектных решений по 

устройству естественного проветривания в соответствии с требованием п. 8.5 СП 7.13130.2013 

в помещениях обеденного зала столовой, читального зала (19-999-ПБ.ПЗ лист 39 изм.3). 

Графическая часть раздела МПБ дополнена: 

н) ситуационным планом с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к 

объектам пожарной техники, схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест 

размещения пожарных гидрантов (19-999-ПБ листы 1 изм.2, 2 изм.2); 

о) схемой эвакуации людей и материальных средств с прилегающей к зданиям территории 

в случае возникновения пожара (19-999-ПБ лист 1 изм.2); 

п) структурной схемой автоматической пожарной сигнализации (19-999-ПБ лист 8 изм.2). 

3. В представленной откорректированной проектной документации в составе раздела про-

ектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработаны и 

представлены текстовая и графическая части, выполненные в соответствии с требованиями п. 

26 раздела 9 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Текстовая часть раздела дополнена: 

г) описанием и обоснованием принятых конструктивных и объемно – планировочных ре-

шений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности с указанием: опи-

сания конструктивных решений перекрытия (покрытия) над лестничной клеткой с обосновани-

ем фактического предела огнестойкости – не менее REI 90 (с учетом принятой конструктивной 

огнезащиты), соответствующего пределу огнестойкости внутренних стен лестничной клетки 

(19-999-ПБ.ТЧ листы 30 изм.3 – 35 изм.3, 37 изм.3, 42 изм.3, 43 изм.3, 19-999-ПБ листы 23 изм.3 

– 26 изм.3). 

4. В представленных откорректированных проектных решениях несоответствие устране-

но. Проектные решения текстовой части раздела МПБ, текстовой части подраздела НВВ откор-

ректированы, наружное пожаротушение проектируемого здания предусмотрено не менее чем от 

двух существующих пожарных гидрантов (19-999-ПБ.ТЧ лист 3 изм.2, 19-999-ИОС2.1-ПЗ лист 

3 изм.7). 

5. В соответствии с требованием п. 8.8 СП 4.13130.2013 в представленных откорректиро-

ванных проектных решениях расстояние от внутреннего края проезда до стены здания школы с 

восточной стороны не более 8 метров (19-999-ПЗУ лист 4и изм.1, 19-999-ПБ лист 1 изм.1). 

6. В соответствии с требованием п. 8.8 СП 4.13130.2013 в представленных откорректиро-

ванных проектных решениях расстояние от внутреннего края проезда до стены здания хозяй-

ственного блока принято 5 метров (19-999-ПЗУ лист 4и изм.1, 19-999-ПБ лист 1 изм.1). 

Здание школы 

7. В соответствии с требованиями п. 5.4.8 СП 2.13130.2012, ст. 88 ТРотПБ, табл. 23 При-

ложения к ТРоТПБ в представленных откорректированных проектных решениях в противопо-

жарной стене 1-го типа, разделяющей здание на 2 пожарных отсека по оси 19 в подвале, запол-

нение проема предусмотрено сертифицированной противопожарной дверью 1-го типа (19-999-

КР2 листы 3 изм.1, 4 изм.1, 30и изм.1). 

8. В соответствии с представленными ответом и проектными решениями высота лестниц в 

подвале не более 45 см (фактически 36 мм) и устройство ограждения высотой не менее 1,2 м 

согласно требованию п. 4.3.4 СП 1.13130.2009* не требуется (19-999-КР.1 лист 6и). 

9. В представленных откорректированных проектных решениях требуемый предел огне-

стойкости косоуров лестниц не менее R 60 обеспечивается их огнезащитой, что соответствует 

принятой степени огнестойкости (19-999-ПБ.ТЧ листы 6 изм.2, 7 изм.2, 19-999-КР1.1 лист 27 

изм.4). 

10. В соответствии с требованием прим. 3 табл. 1 СП 3.13130.2009 в представленных от-

корректированных проектных решениях в системе оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре применены световые мигающие оповещатели (19-999-ПБ.ТЧ лист 27 изм.2, подраз-

дел 4 «Сети связи» часть 6 19-999-ИОС4.6). 
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11. В соответствии с требованиями п. 6.7.12 СП 2.13130.2012, п. 14.4 СП 5.13130.2009* в 

представленных откорректированных проектных решениях в проектируемом здании передача 

извещений о пожаре в подразделения пожарной охраны предусмотрена по выделенному в уста-

новленном порядке радиоканалу станцией «Стрелец-Монторинг» (19-999-ПБ.ТЧ лист 26 изм.1). 

12. В соответствии с требованиями п. 4.23 СП 40-107-2003, ст. 137 Технического регла-

мента о требованиях пожарной безопасности в представленных откорректированных проект-

ных решениях на трубопроводах внутренних сетей бытовой канализации предусмотрена уста-

новка противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующих 

распространению пламени по этажам (19-999-ПБ.ТЧ лист 35 изм.1).  

13. В соответствии с требованиями п. 6.7.15 табл. 6.13 СП 2.13130.2012 в представленных 

откорректированных проектных решениях предусмотрено строительство 4-х этажного здания 

школы. При этом проектируемое здание оборудуется автоматической пожарной сигнализацией 

с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в ЦУС по те-

лекоммуникационным линиям беспроводной связи станцией «Стрелец-Монторинг». Размеще-

ние проектируемого здания определено из условия, что время прибытия первого подразделения 

к месту вызова не должно превышает 10 минут. 

I – пожарный отсек (здание в осях 20-23/А-Р) 

14. В представленных откорректированных проектных решениях несоответствия устране-

ны. Проектные решения текстовой части раздела МПБ откорректированы и приведены в соот-

ветствие проектным решениям графической части раздела МПБ, из помещений второго этажа и 

помещения венткамеры выходы предусмотрены в незадымляемую лестничную клетку типа Н2, 

отражено, что из помещения техэтажа и помещения венткамеры выходы предусмотрены в неза-

дымляемую лестничную клетку типа Н2 и через коридор в соседний смежный пожарный отсек 

(19-999-ПБ.ТЧ лист 10 изм.2, 19-999-ПБ лист 11 изм.2). 

15. В представленных откорректированных проектных решениях в проеме противопожар-

ной стены 1-го типа по оси 19 (стены лестничной клетки) на втором этаже предусмотрена сер-

тифицированная, противопожарная дверь 1-го типа (19-999-КР.2 листы 12 изм.1, 30 изм.1). 

II – пожарный отсек (здание в осях 1-20) 

16. Предел огнестойкости внутренних стен лестничных клеток поз. 1-011 на первом этаже, 

поз. 2-030 на втором этаже, поз. 3-028 на третьем этаже, поз. 4-027 обеспечивается предусмот-

ренной конструктивной огнезащитной огнезащитными плитами ТЕХНО ОЗБ, обеспечивая пре-

дел огнестойкости не менее REI 120, что соответствует принятой степени огнестойкости здания 

согласно ст. 87 ТРоТПБ (19-999-ПБ.ТЧ лист 7 изм.2, 19-999-КР.1.1 лист 27 изм.5). 

17. В представленных откорректированных проектных решениях несоответствия устране-

ны: 

 проектные решения текстовой части раздела МПБ откорректированы и приведены в со-

ответствие проектным решениям графической части раздела МПБ, число эвакуационных выхо-

дов откорректировано (19-999-ПБ.ТЧ лист 14 изм.3, 19-999-ПБ лист 3 изм.3 – 4.1 изм.3); 

 проектные решения текстовой части раздела МПБ откорректированы и приведены в со-

ответствие проектным решениям графической части раздела МПБ, ограждающие конструкции 

шахт лифтов, машинного отделения выполнены с пределом огнестойкости не менее REI 120, 

дверь в машинном отделении противопожарная 1-го типа (19-999-ПБ.ТЧ лист 13 изм.5, 19-999-

ПБ листы 5 изм.5 – 9 изм.5); 

 в представленных откорректированных проектных решениях разделов МПБ и АР объ-

емно-планировочные решения соответствуют размещению помещений на этажах и нумерации 

помещений в экспликациях; 

 проектные решения текстовой части подраздела ОВ откорректированы и приведены в 

соответствие решениям графической части подраздела ОВ, для естественного проветривания 

помещений обеденного зала столовой, читального зала предусмотрены открываемые оконные 

проемы с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 

0,24 м на 1 м длины наружного ограждения (19-999-ИОС3.2-ПЗ лист 3 изм.1, 19-999-ИОС3.2 

лист 1и изм.1); 
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 проектные решения текстовой части раздела МПБ по противодымной защите здания от-

корректированы и приведены в соответствие проектным решениям подраздела ОВ (19-999-

ПБ.ТЧ лист 36 изм.2, 37 изм.2 19-999-ИОС 3.2-ПЗ листы 2, 3, 19-999-ИОС 3.2 листы 1, 2, 22 – 

44). 

18. В соответствии с требованием п. 5.2.7 СП 2.13130.2012 в представленных откорректи-

рованных проектных решениях светопрозрачные конструкции в стенах (перегородках) на путях 

эвакуации предусмотрены из негорючих материалов (19-999-ПБ.ТЧ лист 11 изм.1). 

19. В соответствии с требованием п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 в представленных откоррек-

тированных проектных решениях предусмотрена конструктивная огнезащита совмещенного 

покрытия лестничной клетки в осях 16-17/ЕЕ-ИИ огнезащитными плитами ТЕХНО ОЗБ 110 

толщиной 40 мм, обеспечивая предел огнестойкости покрытия, соответствующий пределу огне-

стойкости внутренних стен лестничной клетки для принятой степени огнестойкости здания (19-

999-КР1.1 лист 27 изм.1, 19-999-ПБ.ТЧ лист 7 изм.1). 

20. В соответствии с требованием п. 6.7.15 СП 2.13130.2012 в представленных откоррек-

тированных проектных решениях на 4-ом этаже здания сокращено размещение учебных поме-

щений  менее 25%. 

21. В представленных откорректированных проектных решениях разночтения устранены. 

Схемы эвакуации в графической части раздела ПБ откорректированы и приведены в соответ-

ствие проектным решениям раздела АР, в незадымляемой лестничной клетке в осях 5-7/Е-К ок-

на запроектированы открывающимися (19-999-ПБ листы 12 изм.1, 15 изм.1, 18 изм.1, 22 изм.1, 

19-999-АР листы 10и изм.1, 14и изм.1, 18и изм.1, 21и изм.1, 25 изм.1 – 28 изм.1). 

22. В соответствии с требованием п. 7.2 «г» СП 13130.2013 в представленных откорректи-

рованных проектных решениях из всех общих коридоров и холлов проектируемого здания (по-

жарного отсека) предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной 

противодымной вентиляции (19-999-ПБ.ТЧ лист 40 изм.1, 19-999-ИОС 3.2.ПЗ листы 2 изм.1, 3 

изм.1, 19-999-ИОС 3.2 листы 1и изм.1, 2 изм.1, 22 изм.1 – 40 изм.1). 

23. В представленных проектных решениях для эвакуации с этажей проектируемого зда-

ния групп населения с ограниченными возможностями передвижения вблизи лифта на 2-4 эта-

жах в лифтовых холлах запроектированы помещения, являющиеся зонами безопасности для 

МГН, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. В представ-

ленных откорректированных проектных решениях к указанному лифту выполнены требования, 

как к лифту для транспортировки подразделений пожарной охраны по ГОСТ Р 53296-2009, 

часть 15 ст. 89 ТРоТПБ, а именно:  

 в соответствии с требованием п. 5.1.8 ГОСТ Р 53296-2009 двери шахты лифта для по-

жарных выполнены противопожарными 1-го типа с пределом огнестойкости не менее 60 мин. 

(19-999-ПБ.ТЧ лист 14 изм.3); 

 в соответствии с требованием п. 5.1.8 ГОСТ Р 53296-2009 в крыше кабины лифта для 

пожарных предусмотрен люк в соответствии с ГОСТ Р 52382 (19-999-ПБ.ТЧ лист 14 изм.3);  

 в соответствии с требованием п. 5.1.9 ГОСТ Р 53296-2009 ограждающие конструкции 

(стены, пол, потолок и двери) купе кабины лифта для пожарных выполнены из негорючих ма-

териалов или материалов группы горючести Г1 (19-999-ПБ.ТЧ лист 14 изм.3);  

 в соответствии с требованием п. 5.2.1 ГОСТ Р 53296-2009 ограждающие конструкции 

шахты лифта выполнены с пределом огнестойкости не менее (REI 120) 120 мин (19-999-ПБ.ТЧ 

лист 14 изм.3);  

 в соответствии с требованием п. 5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009 каналы для прокладки гидро-

приводов имеют предел огнестойкости не менее 60 минут (19-999-ПБ.ТЧ лист 14 изм.3); 

 в соответствии с требованием п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009 двери лифтовых холлов (зон 

безопасности) предусмотрены противопожарными 1-го типа в дымогазонепроницаемом испол-

нении (19-999-ПБ.ТЧ лист 14 изм.3); 

 в соответствии с требованием п. 5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009 шахта лифтов для пожарных 

оснащена автономной системой приточной противодымной вентиляции для создания избыточ-

ного давления при пожаре по СП 7.13130.2013. Количество подаваемого воздуха следует опре-
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делять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового 

холла или тамбура, для шахты  с учетом одной открытой двери на этаже пожара (19-999-

ПБ.ТЧ лист 14 изм.3); 

 в соответствии с требованием п. 5.2.7 ГОСТ Р 53296-2009 в лифтовом холле лифта для 

пожарных установлены пожарные извещатели системы пожарной сигнализации. При срабаты-

вании пожарного извещателя приемно-контрольный прибор автоматически подает команду на 

перевод лифта в режим работы «пожарная опасность» и на создание избыточного давления в 

шахте лифта (19-999-ПБ.ТЧ лист 14 изм.3); 

 в соответствии с требованием п. 6.7 ГОСТ Р 53296-2009 в режиме работы лифта «пере-

возка пожарных подразделений» обеспечена прямая переговорная связь между диспетчерским 

пунктом или ЦПУ СПЗ и кабиной лифта, а также с основным посадочным этажом (19-999-

ПБ.ТЧ лист 14 изм.3). 

Хозяйственный блок. 

24. В представленной откорректированной проектной документации в составе раздела 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработаны и представлены тексто-

вая и графическая части, выполненные в соответствии с требованиями п. 26 раздела 9 Положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденно-

го постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (19-999-ПБ.ТЧ листы 30 изм.1 – 35 

изм.1, 37 изм.1, 42 изм.1, 43 изм.1, 19-999-ПБ листы 23 изм.1 – 26 изм.1). 

4.2.3.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

1. На 1 и 3 этаже блока начальных классов в осях 1-7/В-КК кладовые отработанных ртуть-

содержащих ламп заменены на подсобные помещения. Внесены изменения на листах АР-3 и 

АР-5и. 

2. Раздел ОДИ дополнительно уточнен после устранения выявленных недостатков по раз-

делам проектной документации. 

4.2.3.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

Общеобразовательная школа на 1225 мест и хозяйственный блок 

1, 2. Принята фасадная система (ЛАЭС-М). Изменения внесены в техническое задание на 

проектирование, а также в текстовую и графическую части раздела КР. 

Общеобразовательная школа на 1225 мест 

3. Толщина утеплителя наружных стен приведена в соответствие. Изменения внесены в 

текстовую и графическую части раздела КР. 

Актуальный лист с деталями утепления откорректирован. Лист 37 исключен из проектных 

решений. 

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. Указанные в п. 3.3 раздела данные по системе водоснабжения и водоотведения приве-

дены в соответствие с проектируемым объектом (19-999-ТБЭ, л.л. 26, 30-31). 

По подъемно-транспортному оборудованию 

2. В составе раздела 19-999-ТБЭ дополнительно приведено описание требований к обес-

печению безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования – пассажирских 

лифтов, используемых в процессе эксплуатации здания (п. 9 статья 15 Технического регламента 

о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ; п. 6.8 СП 255.1325800.2016).  

3. Указаны нормативные документы и техническая документация, в соответствии с кото-

рыми осуществляется эксплуатация лифта, техническое обслуживание и ремонт (п.п. 6.8, 13  

СП 255.1325800.2016).  
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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-гидрометеорологические изыскания  

5.1.3.1. Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий соответствуют тре-

бованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стан-

дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических до-

кументов, принятых на добровольной основе и указанных в документации. 

5.1.4. Инженерно-экологические изыскания 

5.1.4.1. Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации  

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-гидрометеорологические 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. 
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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-гидрометеоро-

логических, 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 таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями), п. 3.3 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

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. 7.1.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 9.13 СП 2.3.6.1079-01. 

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-гидрометеоро-

логических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.4.2. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует 

требованиям п. 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных технических документов, включен-

ных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 

1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и 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-гидрометеорологических, 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 
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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  

5.2.2.5.1.3. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям п. 7.2.6 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 16 «с» Положения о составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 16.02.2008 № 87. 

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-гидрометеорологических, 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  

5.2.2.5.2.3. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям п. 8.1 Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, ст. 14, ст. 14, 43 ст. 43 ФЗ-52, п. 4.8 СП 31.13330.2012, п. 17 «а», «з», «ж» 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

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-гидрометеорологических, 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-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.4.2. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует требованиям п. 19 Положения о составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных технических докумен-
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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-гидрометеорологических, 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 «Технологические решения» 

5.2.2.5.6.1. 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-гидрометеорологических, инже-

нерно-экологических изысканий. 

5.2.2.6.2. Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям п. 23 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, со-

ответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.7. По разделу «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. 
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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 

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-



- 77 - 

ГЭ-3414/19 «Школа на 1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан» 

ных в проектной документации. 

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

6.1. Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Школа на 

1225 мест в микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан» соответствуют уста-

новленным требованиям. 

6.2. Данное заключение выдано взамен положительного заключения экспертизы по про-

ектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту «Школа на 1225 мест в 

микрорайоне № 24 г. Нефтекамск Республики Башкортостан» от 20.11.2019 № 02-1-1-3-032380-

2019. 

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗА-

КЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Галиев Наиль  

Муратович  

 

 

Эксперт по направлению 

27. Объемно-планировочные ре-

шения. 
(Квалификационный аттестат от 

28.11.2019 МС-Э-49-27-12956, срок дей-

ствия до 28.11.2024) 

Заведующий сектором архитек-

турно-планировочных решений. 

 

Галиев Ильдар  

Рифович  

 

 

Эксперт по направлению  

26. Схемы планировочной 

организации земельных участков. 
(Квалификационный аттестат от 

29.04.2019 МС-Э-13-26-11971, срок дей-

ствия до 29.04.2024) 

Главный специалист сектора архи-

тектурно-планировочных реше-

ний. 

 

Гимазова Люция  

Загитовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.3. Конструктивные решения. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8549, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 

2.1.4. Организация строительства. 
(Квалификационный аттестат от 

07.06.2016 МС-Э-14-2-7151, срок дей-

ствия до 07.06.2021) 

Начальник отдела строительных 

решений и инженерных изыска-

ний. 

 

Шарыгин Сергей 

Николаевич 

 

Эксперт по направлению 

1.1. Инженерно-геодезические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

05.03.2015 МС-Э-13-1-5366, срок дей-

ствия до 05.03.2020) 

Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий. 
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Бурячок Оксана 

Васильевна 

 

Эксперт по направлению 

2. Инженерно-геологические 

изыскания и инженерно-геотех-

нические изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.11.2017 МС-Э-62-14-9994, срок дей-

ствия до 22.11.2022) 

Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий. 

 

Горин Николай  

Федорович 

 

Эксперт по направлению 

1.3. Инженерно-гидрометеоро-

логические изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.02.2017 МС-Э-10-1-8228, срок дей-

ствия до 22.02.2022) 

Заведующий сектором охраны 

окружающей среды, экологиче-

ских, гидрометеорологических 

изысканий и гидротехнических 

сооружений. 

 

Коржова Любовь  

Викторовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.3.1. Электроснабжение и элек-

тропотребление. 
(Квалификационный аттестат от 

18.01.2017 МС-Э-1-2-7934, срок действия 

до 18.01.2022) 

Заведующий сектором электро-

снабжения, автоматизации, связи и 

сигнализации. 

 

Корнилова Татьяна  

Германовна  

 

 

Эксперт по направлению 

37. Системы водоснабжения и во-

доотведения. 
(Квалификационный аттестат от 

01.07.2019 МС-Э-20-37-12122, срок дей-

ствия до 01.07.2024) 

Заведующий сектором инженерно-

го обеспечения. 

 

Фомин Илья  

Вячеславович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиля-

ция и кондиционирование. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8576, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 

Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 
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Файзулина Лилия  

Мадиаровна  

 

 

Эксперт по направлениям 

1.4. Инженерно-экологические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-1-8575, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 

2.4.1. Охрана окружающей среды. 
(Квалификационный аттестат от 

18.01.2017 МС-Э-1-2-7946, срок действия 

до 18.01.2022) 

Главный специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологиче-

ских изысканий и гидротехниче-

ских сооружений. 

 

Галиев Гали 

Фанзиевич 

 

Эксперт по направлению 

30. Санитарно-эпидемиологи-

ческая безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

29.05.2019 МС-Э-16-30-12061, срок дей-

ствия до 29.05.2024) 

Ведущий специалист сектора ар-

хитектурно-планировочных 

решений.  

 

Федосов Владимир  

Иванович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.5. Пожарная безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

22.02.2017 МС-Э-10-2-8253, срок дей-

ствия до 22.02.2022) 

Заведующий сектором противо-

пожарных мероприятий. 

 


