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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

1.1.1. Государственное автономное учреждение Управление государственной экспертизы 

Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГАУ Управление госэкспертизы РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: office@expertizarb.ru.  

Телефон: +7(347)273-82-47. 

ИНН 0275059601. ОГРН 1070275001422. КПП 027501001.  

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике  

1.2.1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Башпроект». 

Сокращенное наименование: ООО «Башпроект». 

Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 9/4, офис 2.  

Место нахождения: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 9/4, 

офис 2. 

Адрес электронной почты: bashproekt@inbox.ru.  

Телефон: + 7 (347) 223-12-38. 

ИНН 0278087974. ОГРН 1020203223468. КПП 027801001. 

1.2.2. Застройщик: Государственное казенное учреждение Управление капитального стро-

ительства Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГКУ УКС РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: info@uksrb.ru.  

Телефон: +7(347) 223-49-01. 

ИНН 0278176470. ОГРН 1110280008475. КПП 027801001. 

1.2.3. Технический заказчик: отсутствует. 

1.3. Основания для проведения экспертизы  

1.3.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Башпроект» от 22.11.2018 

на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий по объекту капитального строительства «Строительство поликлиники на 250 

посещений в смену, в с. Чекмагуш, Чекмагушевский район РБ». 

1.3.2. Договор на проведение государственной экспертизы от 28.11.2018 № ГЭ-3336/18. 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Заключение государственной экологической экспертизы не требуется. 

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

1.5.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Башпроект» от 22.11.2018 

на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий по объекту капитального строительства «Строительство поликлиники на 250 

посещений в смену, в с. Чекмагуш, Чекмагушевский район РБ». 

1.5.2. Проектная документация по объекту капитального строительства «Строительство 

поликлиники на 250 посещений в смену, в с. Чекмагуш, Чекмагушевский район РБ». 

1.5.3. Задание для ООО «Башпроект» на выполнение комплекса проектно-изыскательских 

работ по объекту «Строительство поликлиники на 250 посещений в смену, в с. Чекмагуш, Чек-

магушевский район РБ» (приложение № 1 к государственному контракту от 24.09.2018  

№ 04/2018-177), утверждённое заместителем начальника ГКУ УКС РБ по техническим вопро-

сам. 

mailto:office@expertizarb.ru
mailto:bashproekt@inbox.ru
mailto:info@uksrb.ru
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1.5.4. Медико-технологическое (техническое) задание на проектирование объекта капи-

тального строительства «Строительство поликлиники на 250 посещений в смену, в с. Чекма-

гуш, Чекмагушевский район РБ», утверждённое первым заместителем министра здравоохране-

ния Республики Башкортостан 25.07.2018.  

1.5.5. Задание для на разработку специального раздела «Инженерно-технические меро-

приятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в 

составе проектной документации «Строительство поликлиники на 250 посещений в смену, в с. 

Чекмагуш, Чекмагушевский район РБ», утвержденное и.о. главного специалиста ГО и ЧС Ад-

министрации муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан. 

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

тельство поликлиники на 250 посещений в смену, в с. Чекмагуш, Чекмагушевский район РБ. 

1.5.7. Техническое задание для ООО «Башпроект» на проведение инженерно-

изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий), 

утверждённое заместителем начальника ГКУ УКС РБ 28.09.2018. 

1.5.8. Техническое задание для ООО «Башпроект» на проведение инженерно-

изыскательских работ (инженерно-экологических изысканий), утверждённое заместителем 

начальника ГКУ УКС РБ 24.10.2018. 

1.5.9. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Рес-

публике Башкортостан от 31.01.2019 № 02.БЦ.01.000.Т.000134.01.19 о соответствии Проекта 

санитарно-защитной зоны для блочной котельной для теплоснабжения поликлиники в с. Чекма-

гуш Чекмагушевского района Республики Башкортостан государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

1.5.10. Общество с ограниченной ответственностью «Башпроект» (выписка из реестра 

членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Башкирское общество архитекторов 

и проектировщиков», г. Уфа, от 20.10.2017 № 2 – на проектирование; выписка из реестра чле-

нов СРО Ассоциация «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр», г. Москва, от 07.06.2018  

№ 7 – на инженерные изыскания). 

1.5.11. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная организа-

ция «Интермаш» (выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков», г. Уфа, от 15.03.2018  

№ 0000000000000000000000189). 

1.5.12. Государственный контракт от 24.09.2018 № 04/2018-1787 между ГКУ УКС РБ и 

ООО «Башпроект» на разработку проектной документации по объекту «Строительство поли-

клиники на 250 посещений в смену, в с. Чекмагуш, Чекмагушевский район РБ», предоставление 

проектной документации на рассмотрение в ГАУ Управление госэкспертизы РБ с получением 

положительного заключения государственной экспертизы (п. 5.6). 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

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

ительный) адрес или местоположение: «Строительство поликлиники на 250 посещений в смену, 

в с. Чекмагуш, Чекмагушевский район РБ»; Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, 

с. Чекмагуш, ул. Тракторная, 23. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства: 

210.00.12.10.290 – здания поликлиник; 210.00.11.10.740 – здания котельных; 210.00.11.10.730 – 

здания трансформаторных подстанций (по общероссийскому классификатору основных фондов 

ОК 013-2014 (СНС 2008), принятому и введенному приказом Росстандарта от 12.12.2014  

№ 2018-ст). 
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строитель-

ства. 

Наименование показателя 
Единица из-

мерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Поликлиника (литер 1) 

Пропускная способность 
посещений  

в смену 
250 250 

Этажность ед. 1, 2, 3 1, 2, 3 

Количество этажей ед. 1, 2, 4 1, 2, 4 

Площадь застройки м² 1615,7 1615,7 

Общая площадь м² 4900,1 4900,1 

Полезная площадь м² 4314,4 4314,4 

Расчетная площадь м² 2600,4 2600,4 

Строительный объем, м³ 22141,3 22141,3 

в том числе: выше отметки 0,000 м³ 18557,1 18557,1 

                      ниже отметки 0,000 м³ 3584,2 3584,2 

Блочно-модульная котельная (литер 13) 

Мощность МВт 0,8 0,8 

Этажность этаж 1 1 
Площадь застройки  м² 53,5 53,5 
Общая площадь м² 37,7 37,7 
Строительный объём  м³ 128,4 128,4 
Трансформаторная подстанция (литеры 11, 14) 

Мощность кВт 400,0 400,0 

Этажность этаж 1 1 
Площадь застройки  м² 6,3 6,3 

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

нительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуются.  

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

(реконструкции, капитального ремонта) 

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

2.3.2. Размер финансирования строительства объекта капитального строительства – не 

определен. 

2.3.3. Доля финансирования за счет средств бюджета бюджетной системы  100%. 

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

осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

Наименование Значение 

Климатический район (подрайон) IB 

Ветровой район II 

Снеговой район IV 

Расчетная сейсмическая интенсивность района 

по карте А ОСР-2015 

5 баллов шкалы MSK-64 

Категория сложности инженерно-геологичес-

ких условий 

I (простая) 
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Наличие распространения и проявления геоло-

гических и инженерно-геологических процес-

сов 

V (относительно устойчивая) категория устой-

чивости относительно карстовых провалов со-

гласно ТСН 302-50-95.РБ; 

II-Б1  территория, потенциально подтопляе-

мая в результате ожидаемых техногенных воз-

действий  

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

монта) объекта капитального строительства 

Отсутствуют. 

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

подготовивших проектную документацию 

2.6.1. Общество с ограниченной ответственностью «Башпроект» (выписка из реестра чле-

нов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Башкирское общество архитекторов и 

проектировщиков», г. Уфа, от 20.10.2017 № 2). 

Сокращенное наименование: ООО «Башпроект». 

Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 9/4, офис 2.  

Место нахождения: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 9/4, 

офис 2. 

Адрес электронной почты: bashproekt@inbox.ru.  

Телефон: +7 (347) 223-12-38. 

ИНН 0278087974. ОГРН 1020203223468. КПП 027801001. 

2.6.2. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная организа-

ция «Интермаш» (выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков», г. Уфа, от 15.03.2018  

№ 0000000000000000000000189).  

Сокращенное наименование: ООО НПО «Интермаш». 

Адрес: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Радищева, 117.  

Место нахождения: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Радищева, 117. 

Адрес электронной почты: bogoradvm@mail.ru.  

Телефон: +7 (347) 292-31-39. 

ИНН 0274009982. ОГРН 1030203893444. КПП 027401001.  

2.6.3. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания 

«Аналитика» (выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков 

«ПроектСити», г. Москва, от 07.03.2019 № 4). 

Сокращенное наименование: ООО ПСК «Аналитика». 

Адрес: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 73/2.  

Место нахождения: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 73/2. 

Адрес электронной почты: analitika-ufa@mail.ru. 

Телефон: +7 (347) 293-42-53. 

ИНН 0276142789. ОГРН 1120280037404. КПП 027601001. 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной про-

ектной документации повторного использования  

Отсутствуют. 

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

ектной документации 

2.8.1. Задание для ООО «Башпроект» на выполнение комплекса проектно-изыскательских 

работ по объекту «Строительство поликлиники на 250 посещений в смену, в с. Чекмагуш, Чек-
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магушевский район РБ» (приложение № 1 к государственному контракту от 24.09.2018 № 

04/2018-177), утверждённое заместителем начальника ГКУ УКС РБ по техническим вопросам. 

2.8.2. Медико-технологическое (техническое) задание на проектирование объекта капи-

тального строительства «Строительство поликлиники на 250 посещений в смену, в с. Чекма-

гуш, Чекмагушевский район РБ», утверждённое первым заместителем министра здравоохране-

ния Республики Башкортостан 25.07.2018. 

2.8.3. Задание на разработку специального раздела «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе 

проектной документации «Строительство поликлиники на 250 посещений в смену, в с. Чекма-

гуш, Чекмагушевский район РБ», утвержденное и.о. главного специалиста ГО и ЧС Админи-

страции муниципального района Чекмагушевский район 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. Градостроительный план земельного участка № 035510002018112, площадью  

8708,0 м², с кадастровым номером: 02:51:080351:16, выданный Администрацией муниципаль-

ного района Чекмагушевский район Республики Башкортостан от 29.08.2018. 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

2.10.1. Технические условия выданные МУП «Чекмагушэлектросеть» от 27.09.2018 № 50 

на проектирование электроснабжения поликлиники и вынос электросети, попадающей под тер-

риторию застройки. 

2.10.2. Технические условия МУП «Чекмагушэлектросеть» от 10.01.2019 № 1 на установ-

ку КТП. 

2.10.3. Технические условия Чекмагушевского МУП по водоснабжению от 28.12.2018  

№ 09-18 на водоснабжение проектируемой поликлиники. 

2.10.4. Технические условия ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ от 18.01.2019 № 29 на под-

ключение проектируемой поликлиники к канализационным сетям. 

2.10.5. Технические условия ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске от 

26.10.2018 № 13-18-26910 на газоснабжение котельной проектируемой поликлиники. 

2.10.6. Технические условия ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске от 

26.10.2018 № 13-18-28751 на вынос газопровода из зоны строительства проектируемой поли-

клиники. 

2.10.7. Технические требования ПАО «Башинформсвязь» от 19.10.2018 № 18/02.6-

04/10132 на вынос существующих сетей связи за границы участка проектируемой поликлиники. 

2.10.8. Письмо ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ от 18.10.2018 № 676 о выносе существую-

щих сетей водоснабжения и канализации из зоны строительства проектируемой поликлиники. 

2.10.9. Технические условия ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ от 18.10.2018 № 677 о выносе 

существующей тепловой сети из зоны строительства проектируемой поликлиники. 

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

ходных данных для проектирования 

Отсутствует. 

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий 

3.1.1. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям  15.10.2018. 

3.1.2. Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям  26.10.2018. 
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3.1.3. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям  19.11.2018. 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

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

изысканий 

3.3.1. Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Чекмагуш. 

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

инженерных изысканий 

3.4.1 Застройщик: Государственное казенное учреждение Управление капитального стро-

ительства Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГКУ УКС РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: info@uksrb.ru.  

Телефон: +7(347) 223-49-01. 

ИНН 0278176470. ОГРН 1110280008475. КПП 027801001. 

3.4.2. Технический заказчик: отсутствует. 

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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

3.5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Башпроект» (выписка из реестра чле-

нов СРО Ассоциация «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр», г. Москва, от 07.06.2018 

№ 7). 

Сокращенное наименование: ООО «Башпроект». 

Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 9/4, офис 2.  

Место нахождения: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 9/4, 

офис 2. 

Адрес электронной почты: bashproekt@inbox.ru.  

Телефон: + 7 (347) 223-12-38. 

ИНН 0278087974. ОГРН 1020203223468. КПП 027801001. 

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

женерных изысканий 

3.6.1. Техническое задание на проведение инженерно-изыскательских работ (инженерно-

геодезических, инженерно-геологических изысканий), утверждённое заместителем начальника 

ГКУ УКС РБ 28.09.2018. 

3.6.2. Техническое задание на проведение инженерно-изыскательских работ (инженерно-

экологических изысканий), утверждённое заместителем начальника ГКУ УКС РБ 24.10.2018. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

3.7.1. Программа инженерно-геодезических изысканий, утвержденная директором  

ООО «Башпроект» 28.09.2018. 

3.7.2. Программа инженерно-геологических изысканий, утверждённая директором  

ООО «Башпроект» 28.09.2018. 

3.7.3. Программа инженерно-экологических изысканий, утвержденная директором  

ООО «Башпроект» 24.10.2018. 

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

нования и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Отсутствует. 

mailto:info@uksrb.ru
mailto:bashproekt@inbox.ru
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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 

12.1 04/2018-177-ИЗ Отчёт по результатам инженерно-

геодезических изысканий 

ООО «БашПроект» 

Инженерно-геологические изыскания 

12.2 04/2018-177-ИГИ Отчёт по результатам инженерно-

геологических изысканий 

ООО «БашПроект» 

Инженерно-экологические изыскания 

12.3 04/2018-177-ИЭИ Отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий 

ООО «Башпроект» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Система координат: МСК-02. 

Система высот: Балтийская. 

Выполнена топографическая (тахеометрическая) съёмка в М 1:500 с сечением рельефа че-

рез 0,5 м, площадью 3 га. 

В качестве исходных данных при создании съёмочного обоснования приняты пункты 

ВрRp1 и ВРRp2. 

Плановое съёмочное обоснование создано в виде замкнутого теодолитного хода из 4 то-

чек. 

Углы на поворотных пунктах съёмочного обоснования измерялись электронным тахео-

метром «TOPCON GTS-236N». 

Высотное съёмочное обоснование. По точкам планового съёмочного обоснования проло-

жен ход технического нивелирования, выполненный электронным тахеометром «TOPCON 

GTS-236N» «Сибирь». Исходным пунктом привязки по высоте послужил Вр. Рп № 1  

H=149,560 м БС высот. 

Абсолютные отметки поверхности рельефа в границах съёмки изменяются в пределах 

135,67-151,42 м БС высот. Общий уклон поверхности рельефа  в северо-северо-западном 

направлении. 

Все виды подземных и наземных коммуникаций с их характеристиками нанесены на план 

М 1:500.  

Ситуация и рельеф местности, наземные сооружения, подземные коммуникации отобра-

жены на инженерно-топографическом плане своими условными знаками в соответствии с дей-

ствующими Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500, М., Недра, 1989 г. и Правилами начертания условных знаков на топографических 

планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М., 1981. 

Камеральная обработка полевых данных выполнена на компьютере с помощью программ: 

«CREDO», «ZWCAD». 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Представлен отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненный 

ООО «Башпроект» 26.10.2018 для разработки проектной документации объекта: «Строитель-

ство поликлиники на 250 посещений в смену, в с. Чекмагуш, Чекмагушевский район РБ». Ин-

женерно-геологические изыскания выполнены на основании технического задания на проведе-

ние инженерно-изыскательских работ, утверждённого заместителем начальника ГКУ УКС РБ 
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29.09.2018, в соответствии с программой инженерно-геологических изысканий, утверждённой 

директором ООО «Башпроект» 28.09.2018, и согласованной с заказчиком (04/2018-177-ИГИ). 

Вид строительства – новое. 

Уровень ответственности  нормальный. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – I (простая).  

В административном отношении площадка расположена на западной окраине с. Чекмагуш 

Чекмагушевского района Республики Башкортостан. 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к правобережному склону до-

лины р. Чекмагуш. Абсолютные отметки поверхности рельефа участка на период изысканий 

согласно топосъёмке изменяются в пределах от 135,67 до 151,42 м БС высот, по устьям вырабо-

ток: 148,20-150,40 м БС высот.  

Установившийся уровень подземных вод на период изысканий (октябрь 2018 г.) зафикси-

рован на глубине 6,0 м (абсолютные отметки 142,20-144,40 м БС высот), максимальный прогно-

зируемый уровень подземных вод  на отметках 144,20-146,40 м БС высот.  

Виды и объёмы инженерно-геологических работ: 

Виды работ 
Единицы  

измерения 

Объёмы работ 

намечены  

программой 

выполнены  

фактически 

Инженерно-геологическая реког-

носцировка 
км 1,0 1,0 

Плановая разбивка и планово-

высотная привязка скважин и 

шурфов 

скв. 3 3 

Механическое колонковое буре-

ние скважин глубиной 10,0 м диа-

метром до 160 мм  

скв./п.м 3/30,0 3/30,0 

Отбор монолитов грун-

тов/образцов грунтов/проб воды 
монолит/образец/проба 6/4/3 8/-/3 

Работы выполнены на топографической основе М 1:500.  

Методика инженерно-геологических исследований обоснована требованиями норматив-

ных документов, сведениями о природных условиях района работ и программой работ. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены с целью определения геологического 

строения, литологического состава, физико-механических свойств грунтов, гидрогеологических 

условий, химического состава и степени агрессивности подземных вод, выявления опасных 

геологических и инженерно-геологических процессов, определения типа и состояния суще-

ствующих фундаментов и грунтов, являющихся основанием. 

Выполнен сбор материалов изысканий прошлых лет, изучены фондовые материалы по 

геоморфологическому положению, геологическому строению, гидрогеологическим и инженер-

но-геологическим условиям.  

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

Плановая разбивка на местности и планово-высотная привязка инженерно-геологических 

выработок выполнены инструментально с точек съёмочного обоснования, относительно бли-

жайшего пункта съёмочной сети с точностью в плане – 0,5 мм, по высоте – 0,1 м. Составлен ка-

талог инженерно-геологических выработок.  

Буровые работы выполнены согласно п.п. 7.8-7.11, 8.12 СП 11-105-97, ч. I,  

СП 47.13330.2012. После окончания работ скважины ликвидированы согласно Правилам и тре-

бованиям по ликвидационному тампонажу скважин и горных выработок.  

В процессе бурения скважин велось описание грунтов и характеристика водоносных гори-

зонтов. Из скважин отобраны пробы грунта ненарушенного (монолиты) и нарушенного сложе-

ния для определения номенклатурного вида грунта и физико-механических характеристик, 
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пробы подземных вод. В процессе бурения подземные воды вскрыты на глубине 6,0 м. Номен-

клатура грунтов определена в соответствии с ГОСТ 25100-2011.  

Полевая документация, отбор, упаковка, транспортирование и хранение проб грунтов вы-

полнены в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014. 

Лабораторные исследования грунтов проведены в соответствии с действующими доку-

ментами (п. 6.3 СП 47.13330.2012) в лаборатории ООО «Уралсибнефтепроект».  

Оформление текстовых и графических приложений выполнено в соответствии с требова-

ниями нормативных документов. 

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания по объекту выполнены ООО «Башпроект», на 

участке намечается строительство поликлиники на 250 посещений, вид строительства  новое, 

уровень ответственности  нормальный. 

Виды и объемы работ, намеченных по программе и выполненных фактически, приведены 

в табл. 1 (инженерно-экологическое обследование, радиометрические работы (МЭД, ППР, 

ЭРОА), геоэкологическое опробование проб почв (грунтов), грунтовых вод, поверхностных 

вод, лабораторные работы, оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха).  

Методика выполнения инженерно-экологических работ (инженерно-экологическое обсле-

дование, радиометрические работы, оценка уровней шумового воздействия, опробование атмо-

сферного воздуха, опробование почв и грунтов, поверхностных и подземных вод, лабораторные 

работы) приведена в подр. 3. 

Краткая климатическая характеристика района работ указана в подр. 4.1; данные приняты 

по метеостанции Уфа согласно СП 131.13330.2012.  

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к правобережно-

му склону долины реки Чекмагуш. Река Чекмагуш протекает на расстоянии 155 м; сток поверх-

ностных вод, обусловленный снеготаянием и атмосферными осадками, свободный и равномер-

ный по всей площади, разгрузка в р. Чекмагуш; севернее от реки Чекмагуш имеется озеро (ста-

рица реки). Участок намечаемого строительства расположен вне водоохранных зон и прибреж-

но-защитных полос водных объектов. 

В период изысканий (сентябрь, 2018) подземные воды вскрыты на глубине 6,0 м. 

Почвенно-растительный слой представлен оподзоленными черноземами, распространен 

повсеместно, мощность слоя  до 0,5 м.  

По результатам рекогносцировочного обследования установлено, что в районе участка 

изысканий имеют развитие овражно-эрозионные процессы, другие поверхностные проявления 

опасных геологических и инженерно-геологических процессов (провалы, карстовые воронки, 

обвалы и др.), способные отрицательно повлиять на устойчивость проектируемого строитель-

ства, на участке изысканий и вблизи него не обнаружены. 

На период изысканий площадка свободна от построек; в результате опроса местных жите-

лей выявлено, что свалки, полигоны ТБО, отстойники и другие потенциальные источники за-

грязнения на площадке изысканий не находились, утечки, прорывы каких-либо коммуникаций 

не происходили, в момент проведения изысканий визуально не наблюдаются признаки загряз-

нения природной среды (пятна мазута, химикатов, нефтепродуктов, участки загрязнения отхо-

дами).  

Представлено письмо ФГБУ «Башкирское УГМС» от 08.11.2018 № 1-18-3879 с данными 

по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе; фоновые концентрации углерода 

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

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 19.09.2018 № 12/11175 со сведениями по видам, обитающим на 

территории МР Чекмагушевский район РБ, занесенным в Красную книгу Республики Башкор-

тостан, в т.ч. растения, животные; согласно письму информацией о видах, в том числе занесен-

ных в Красные книги Российской Федерации и Республики Башкортостан, обитающих и произ-

растающих непосредственно в районе изысканий, о наличии мест обитаний ценных промысло-
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вых и охотничьих видов животных, министерство не располагает.  

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 13.09.2018 № 06/10950 о том, что на территории объекта зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения министерством не утверждались, в 

министерство не поступали материалы на утверждение проектов зон санитарной охраны, рас-

положенных на земельном участке указанного объекта. 

Представлено заключение Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан (Минэкологии РБ) от 19.09.2018 № 12/11236, согласно которому в пределах про-

ектируемого объекта особо охраняемые природные территории республиканского значения не 

имеются. 

Представлено письмо ГБУ Чекмагушевская районная ветеринарная станция РБ от 

09.07.2018 № 116 с информацией об отсутствии очагов опасных болезней, захоронений (ското-

могильники, биотермические ямы, в т.ч. сибиреязвенные) в радиусе 3 км от участка работ.  

Согласно письму Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Башкортостан от 06.11.2018 № 03-07/4344 на участке реализации проектных реше-

ний объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, отсутствуют.  

Представлена справка Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 21.09.2018 № 07/11294 об отсутствии в непосредственной бли-

зости (в радиусе 1000 м) к участку инженерно-экологических изысканий объектов размещения 

отходов, в т.ч. полигонов твердых коммунальных отходов.  

Согласно письму Администрации муниципального района Чекмагушевский район Рес-

публики Башкортостан от 05.07.2018 № 1498 на территории проектируемых работ мемориалы, 

памятники историко-культурного наследия, захоронения, кладбища, скотомогильники не име-

ются.  

Представлен протокол ООО «Диана-Лаб» от 05.10.2018 № 2018.10.04-001 радиационного 

исследования (контроля) земельного участка, согласно протоколу поверхностные радиацион-

ные аномалии на территории не обнаружены. 

Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках составля-

ет 0,10 мкЗв/ч, максимальное  0,14 мкЗв/ч; минимальное значение плотности потока радона 

составляет 26 мБк/(м²с), максимальное  48 мБк/(м²с), точки замеров, в которых значение ППР 

превышает уровень 80 мБк/(м²с), отсутствуют.  

По результатам замеров мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает 

максимально допустимую мощность дозы (0,3 мкЗв/ч); средняя по участку застройки плотность 

потока радона не превышает уровень 80 мБк/(м²с), являющийся контрольным для участков под 

строительство зданий и сооружений жилого и общественного назначения. Строительство на 

данном участке может проводиться без ограничений по радиационному контролю, противора-

доновая защита обеспечивается за счёт нормативной вентиляции помещений; в соответствии с 

табл. 6.1 СП 11-102-97 класс требуемой противорадоновой защиты – I. 

Представлен протокол ООО «УфаСтройизыскания» от 16.01.2019 № 44-Р измерений ве-

личины радиологических показателей (мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-

излучения), согласно протоколу величина ЭРОА изменяется от 13,5±0,81 до 37,5±3,37, что не 

превышает допустимых уровней. 

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

тостан» от 12.11.2018 №№ 26605, 26608-26615 лабораторных испытаний проб почвы (грунта), в 

пробах определено содержание тяжелых металлов, выполнены микробиологические и парази-

тологические исследования, радиологические исследования.  

По результатам исследования в пробах установлено превышение допустимых концентра-

ций по свинцу и цинку, при этом суммарный показатель химического загрязнения (Zc) не пре-

вышает 16 (Zc<16), категория загрязнения почв (грунтов)  допустимая, рекомендация по ис-
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пользованию почв (грунтов), обусловленная степенью химического загрязнения,  использова-

ние без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

По содержанию нефтепродуктов в пробах участок соответствует допустимому уровню за-

грязнения (содержание нефтепродуктов менее 1000 мг/кг). 

Содержание бенз/а/пирена не превышает допустимое значение (0,02 мг/кг). 

По результатам микробиологических и паразитологических исследований проб почв 

(грунтов) категория загрязнения почв (грунтов) согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03  

чистая.  

Удельная эффективная активность природных радионуклидов (калий-40, торий-232, ра-

дий-226, цезий-137) по результатам исследований не превышает допустимых норм. 

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

тостан» от 13.11.2018 № 26584 лабораторных испытаний пробы воды из водоема (озеро), от 

13.11.2018 № 26585 лабораторных испытаний пробы воды из скважины; в пробах определено 

содержание основных показателей, в т.ч. тяжелые металлы, фенол, поверхностно-активные ве-

щества (ПАВ), анионоактивные, нитрат-ион, сухой остаток, а также растворенный кислород, 

водородный показатель (рН). В отобранных пробах воды из скважины и из озера не установле-

но превышение допустимых концентраций; в районе инженерно-экологических изысканий со-

гласно критериям оценки загрязнения подземных вод в зоне влияния хозяйственных объектов 

(табл. 4.4 СП 11-102-97) ситуация оценивается как «относительно удовлетворительная ситуа-

ция». 

Представлен протокол ООО «УфаСтройизыскания» от 16.01.2019 № 30-Ш измерений шу-

ма, согласно которому эквивалентный уровень звука, дБ, изменяется от 48 до 50 дБА, макси-

мальный  от 57 до 62 дБА, что соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Представлен протокол ГБУ РБ ТП УГАК от 23.01.2019 № 1«д» результатов количествен-

ного химического анализа проб атмосферного воздуха, согласно которому в точках замера кон-

центрации азота диоксида, серы диоксида, пыли (взвешенные вещества), углерода оксида не 

превышают ПДК населенных мест. 

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды и 

техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта представлен в подр. 10, рекомен-

дации и предложения по снижению неблагоприятных техногенных последствий  в подр. 11, 

анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации  в подр. 12, 

рекомендации по организации природоохранных мероприятий  в подр. 13.  

Представлены карта фактического материала (04/2018-177-ИЭИ) с обозначением точек 

радиометрических замеров (МЭД, ППР, ЭРОА), точек отбора проб почв (грунта), подземных 

вод, отбора проб атмосферного воздуха и замеров уровней шума, карта потоков радона. 

Представлены аттестат аккредитации RA.RU.21АЦО8 Испытательного лабораторного 

центра общества с ограниченной ответственностью «Диана-Лаб», аттестат аккредитации RОСС 

RU.0001.510408 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», аттестат 

аккредитации № RA.RU.513791 ГБУ РБ Туймазинского подразделения Управления аналитиче-

ского контроля.  

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. Техническое задание на проведение инженерно-изыскательских работ представлено. 

2. Проставлены в отчёте номера страниц, номер тома 12.1. Объёмы выполненных работ – 

3 га. 

3. Выписка из реестра членов СРО представлена. 

4. В программе изысканий указана дата утверждения; план к программе инженерно-

геодезических изысканий добавлен. 

5. На плане добавлены характеристики инженерных сетей. Согласования инженерных 
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коммуникаций с эксплуатирующими организациями добавлены. 

6. Акт технической приёмки завершённых топографо-геодезических работ представлен. 

7. В колонтитулах текстовой части отчёта и программы по инженерно-геодезическим 

изысканиям и в основной надписи чертежей указаны даты подписания. 

8. В колонтитулах ПЗ и в основной надписи чертежей графической части, а также в при-

ложениях отчёта по инженерно-геодезическим изысканиям указаны даты составления и подпи-

сания. 

9. Инженерно-геодезические изыскания и содержание отчёта соответствует требованиям 

нормативных документов. 

10. Технический отчет дополнен таблицей видов и объёмов работ. Представлен лист реги-

страции изменений, отражена суть внесённых изменений. 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

По п.п. 1÷10 представлено письмо ООО «Башпроект» о внесённых изменениях по выяв-

ленным недостаткам (загрузка 12.03.2019). В повторно представленном отчёте ООО «Башпро-

ект» по результатам инженерно-геологических изысканий (04/2018-177-ИГИ, том 12.2, загрузка 

от 12.03.2019) указаны фактические даты выполнения инженерно-геологических изысканий. 

Акт технической приёмки завершённых инженерно-геологических работ представлен в отчёте. 

Представлен лист регистрации изменений. В информационно-удостоверяющем листе дополне-

ны подписи исполнителей инженерно-геологических работ.   

1. Повторно представлено техническое задание и приложения к нему. Отчёт дополнен 

(страницы с 16 по 36). Графические приложения к техническому заданию, в. т.ч. копия генпла-

на с указанием контура проектируемого объекта поликлиники подписаны главным инженером 

проекта.  

2. Дополнены во введении отчёта данные по выписке из единого реестра членов СРО.  

3. Указана дата съёмки, использованной топоосновы М 1:500 (согласно данным раздела 

инженерно-геодезические изыскания).  

4. В программе инженерно-геологических изысканий указана дата утверждения, приложе-

но графическое приложение к программе с указанием контура проектируемого объекта поли-

клиники и геологических выработок. 

5. Уточнены объёмы работ, указано в методике и в объёмах выполненных работ об опро-

бовании вскрытого водоносного горизонта 3-мя пробами.   

6. Дополнена гидрогеологическая характеристика разреза. Уточнены данные об отсут-

ствии влияния р. Чекмагуш на проектируемый участок (ГВВ реки Чекмагуш составляет 138,50 

м БС высот, рельеф площадки – 145,95-151,42 м БС высот). Максимальный прогнозируемый 

уровень подземных вод  на глубине 4,0 м, на абсолютных отметках 144,20-146,60 м БС высот, 

водоносный горизонт вскрыт на глубине 6,0 м, на абсолютных отметках 142,20-144,40 м БС вы-

сот.  

7, 8. Дополнительно представлены паспорта лабораторных исследований грунтов и сведе-

ния об отсутствии данных по инженерно-геологической изученности территории с. Чекмагуш. 

9. В каталоге координат и высотных отметок выработок указаны местоположение объекта 

и номер заказа. 

10. Указана V категория устойчивости относительно карстовых провалов по карсту. Кате-

гория сложности инженерно-геологических условий  I (простая). Представлены рекомендации 

в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, республиканских нормативов 

градостроительного проектирования «Проектирование зданий и сооружений на закарстованных 

территориях РБ (Уфа, 2014), СП 116.13330.2012.  

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания 

1. Представлены отчет по результатам инженерно-экологических изысканий по объекту, 

подготовленный ООО «Башпроект» (04/2018-177-ИЭИ), информационно-удостоверяющий 

лист. 

1.1. Указаны даты утверждения, согласования технического задания и программы, дата 
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составления отчета по результатам инженерно-экологических изысканий.  

1.2. На карте фактического материала (04/2018-177-ИЭИ) обозначены контуры проектиру-

емых зданий и сооружений, границы санитарно-защитной зоны котельной. 

Представлен протокол ООО «Диана-Лаб» от 05.10.2018 № 2018.10.04-001 радиационного 

исследования (контроля) земельного участка. 

1.3. Представлен протокол ООО «УфаСтройизыскания» от 16.01.2018 № 30-Ш измерений 

шума. 

1.4. Представлен протокол ГБУ РБ ТП УГАК от 23.01.2019 № 1 «д» результатов количе-

ственного химического анализа проб атмосферного воздуха. 

1.5. Сведения по гидрогеологическим условиям приведены в подр. 4.4.  

1.6. Результаты исследований проб почв на микробиологические и паразитологические 

показатели приведены в табл. 16. 

1.7. Оценка степени загрязнения почв (грунтов) на участке намечаемого строительства 

представлена в подр. 9.8.  

1.8. Сведения о современном экологическом состоянии территории приведены в подр. 9, в 

отчете приведен предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной 

среды и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта, рекомендации и пред-

ложения по снижению неблагоприятных техногенных последствий, рекомендации по организа-

ции природоохранных мероприятий. 

1.9. Представлены аттестат аккредитации RA.RU.21АЦО8 Испытательного лабораторного 

центра общества с ограниченной ответственностью «Диана-Лаб», аттестат аккредитации RОСС 

RU.0001.510408 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», аттестат 

аккредитации № RA.RU.513791 ГБУ РБ Туймазинского подразделения Управления аналитиче-

ского контроля.  

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 04/2018-177-ПЗ Общая пояснительная записка ООО «Башпроект» 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 04/2018-177-ПЗУ Схема планировочной организации 

земельного участка 

ООО «Башпроект» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3 04/2018-177-АР Поликлиника. Архитектурные реше-

ния  

ООО «Башпроект» 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

4.1 04/2018-177-1-КР Поликлиника. Конструктивные и 

объемно-планировочные решения 

ООО «Башпроект» 

4.2 04/2018-177-13-КР Блочно-модульная котельная Кон-

структивные и объемно-

планировочные решения 

ООО «Башпроект» 

4.3 04/2018-177-11,14-КР Трансформаторные подстанции. 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

ООО «Башпроект» 

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

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

Подраздел «Система электроснабжения» 
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5.1 04/2018-177-ИОС.ЭМ Поликлиника. Силовое электрообо-

рудование. Электоосвещение внут-

реннее 

ООО «Башпроект» 

5.2 04/2018-177-ИОС.ЭН 

04/2018-177-ИОС.ЭС 

Электроосвещение территории. 

Электроснабжение 0,4 кВ. Наружные 

сети. 

ООО «Башпроект» 

5.3 04/2018-177-ИОС.ЭСВ Электроснабжение 10 кВ. Наружные 

сети 

ООО «Башпроект» 

5.4 04/2018-177-ППО.ЭС Электрические сети. Проект полосы 

отвода 

ООО «Башпроект» 

5.5 04/2018-177-ПОС.ЭС Электроснабжение 10 кВ. Проект ор-

ганизации строительства 

ООО «Башпроект» 

5.6 04/2018-177-МЗ Блочно-модульная котельная. Мол-

ниезащита и заземление 

ООО «Башпроект» 

Подраздел «Система водоснабжения» 

5.7 04/2018-177-1-ИОС.В1  

04/2018-177-1-ИОС.В2 

Поликлиника. Система водоснабже-

ния 

ООО «Башпроект» 

5.8 04/2018-177-ИОС.НВ 

 

Система водоснабжения. Наружные 

сети 

ООО «Башпроект» 

5.9 04/2018-177-1-ИОС.АВК Поликлиника. Автоматизация систем 

водоснабжения и канализации 

ООО «Башпроект» 

Подраздел «Система водоотведения» 

5.7.1 04/2018-177-1-ИОС.К1  

04/2018-177-1-ИОС.К2 

Поликлиника. Система водоотведе-

ния 

ООО «Башпроект» 

5.8.1 04/2018-177-ИОС.НК Система водоотведения. Наружные 

сети 

ООО «Башпроект» 

5.9 04/2018-177-1-ИОС.АВК Поликлиника. Автоматизация систем 

водоснабжения и канализации 

ООО «Башпроект» 

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

5.10 04/2018-177-1-ИОС.ОВ Поликлиника. Отопление и вентиля-

ция  

ООО «Башпроект» 

5.11 04/2018-177-1-ИОС.АОВ Поликлиника. Автоматизация систем 

отопления и вентиляции 

ООО «Башпроект» 

5.12 04/2018-177-ТС  

04/2018-177-ТС.1 

Тепловые сети. ООО «Башпроект» 

5.13 04/2018-177-13-ТМ Блочно-модульная котельная. Тепло-

механические решения 

ООО «Башпроект» 

5.13.1 04/2018-177-ТМ2 Тепломеханические решения ООО «Башпроект» 

Подраздел «Сети связи» 

5.14 04/2018-177-ИОС.НСС Наружные сети связи ООО «Башпроект» 

5.15 04/2018-177-1-ИОС.СС Поликлиника. Внутренние сети связи ООО «Башпроект» 

5.16 04/2018-177-1-ИОС.ПС Поликлиника. Пожарная сигнализа-

ция. Система оповещения и управле-

ния эвакуацией 

ООО «Башпроект» 

5.17 04/2018-177-1-

ИОС.СОТС/СЭС 

Поликлиника. Система охранной и 

тревожной сигнализации. Система 

экстренной связи 

ООО «Башпроект» 

5.18 04/2018-177-ИОС.СОТ Поликлиника. Система охранного 

теленаблюдения 

ООО «Башпроект» 
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Подраздел «Система газоснабжения» 

5.19 04/2018-177-ГСН Газоснабжение ООО НПО «Ин-

термаш» 

Подраздел «Технологические решения» 

5.20 04/2018-177-1-ТХ Поликлиника. Технологические ре-

шения 

ООО «Башпроект» 

5.21 04/2018-177-1-ИОС.РГЗ Поликлиника. Кабинет рентгенодиа-

гностики 

ООО ПСК «Анали-

тика» 

5.22 04/2018-177-1-ИОС.ЛГ Поликлиника. Лечебное газоснабже-

ние 

ООО ПСК «Анали-

тика» 

5.23 04/2018-177-КЧП Поликлиника. Комплекс «чистых» 

помещений 

ООО ПСК «Анали-

тика» 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

6 04/2018-177-ПОС Проект организации строительства ООО «Башпроект» 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

8 04/2018-177-ООС Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

ООО «Башпроект» 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

9 04/2018-177-1-ПБ Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности 

ООО «Башпроект» 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

10 04/2018-177-1-ОДИ Мероприятия по обеспечению досту-

па инвалидов 

ООО «Башпроект» 

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

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

мых энергетических ресурсов» 

11.1  04/2018-177-ЭЭФ Мероприятия по обеспечению со-

блюдения требований энергетиче-

ской эффективности  

ООО «Башпроект» 

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

12 04/2018-177-ГОЧС Перечень мероприятий по граждан-

ской обороне, мероприятий по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуа-

ций техногенного и природного ха-

рактера 

ООО «Башпроект» 

10.1 04/2018-177-ТБЭО Требования к обеспечению безопас-

ной эксплуатации объектов капи-

тального строительства 

ООО «Башпроект» 

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

тации 

4.2.2.1. Раздел «Пояснительная записка» 

В пояснительной записке приведены сведения об исходных данных, условиях подготовки 

проектной документации и проектных решениях по объекту «Строительство поликлиники на 

250 посещений в смену, в с. Чекмагуш, Чекмагушевский район РБ». 

В текстовой части указаны: 

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

документации; 

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

тального строительства; 
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– сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства; 

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

электрической энергии; 

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

ства; 

– технико-экономические показатели по зданию и планировочной организации земельного 

участка; 

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

тов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. 

В составе пояснительной записки представлены основные документы для разработки про-

ектной документации: 

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

тельство поликлиники на 250 посещений в смену, в с. Чекмагуш, Чекмагушевский район РБ» 

утверждённое ГКУ УКС РБ (приложение № 1 к государственному контракту от 24.09.2018  

№ 04/2018-177). 

– градостроительный план земельного участка № 035510002018112, на площадь 8708,0 м², 

с кадастровым номером: 02:51:080351:16, подготовленный Администрацией МР Чекмагушев-

ский район РБ от 29.08.2018; 

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

чения. 

Представлены выписки из реестра СРО, свидетельства СРО ООО «Башпроект», ООО 

«Научно-производственная организация «Интермаш» к работам по подготовке проектной и 

изыскательской документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства. 

Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, технико-

экономические показатели по зданию и планировочной организации земельного участка. 

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

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

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

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

4.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Участок под строительство поликлиники на 250 посещений в смену расположен на запад-

ной окраине с. Чекмагуш, Чекмагушевского района РБ.  

Территория проектируемой поликлиники ограничена:  

 с южной стороны  красными линиями ул. Тракторной;  

 с восточной стороны  существующим двухэтажным зданием поликлиники; 

 с западной стороны  территорией двухэтажного здания СЭС;  

 с северной стороны  территорией трёхэтажного жилого дома. 

На территории освоения участка предусматривается размещение: 

– поликлиники на 250 посещений в смену; 

– трансформаторной подстанции; 

– блочно-модульной котельной с резервным складом топлива; 

– площадки для ТБО;  

– временной автостоянки на 7 м/мест (в том числе для МГН инвалидов-колясочников  

2 м/места). 

Рельеф площадки  спокойный, абсолютные отметки высот поверхности колеблются от 

145,50 до 150,80 м БС. 

Для обеспечения внешнего подъезда к зданию поликлиники запроектирован въезд на тер-

риторию с улицы Тракторной. Для удобства обслуживания площадки для мусоросборников и 
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беспрепятственного проезда пожарной техники вокруг здания устроен кольцевой проезд, ши-

риной 4,5 метров. 

Проектной документацией предусмотрена сплошная планировка всего участка с макси-

мальным приближением планировочных отметок к отметкам естественного рельефа местности 

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

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

проектных отметках. Нулевая отметка проектируемой поликлиники (уровень чистого пола 1-го 

этажа) соответствует абсолютной отметке – 150,90 м БС, котельной – 146,15 м БС, продувочно-

го колодца – 143,42 м БС, резервуара – 143,35 м БС, комплектной трансформаторной подстан-

ции – 149,40 м БС. 

Благоустройство территории выполняется после завершения нулевых работ, прокладки 

инженерных сетей и вывоза мусора с территории строительной площадки. Проектной докумен-

тацией предусматривается устройство твердых покрытий из асфальтобетона по внутриплоща-

дочным проездам, разворотным площадкам, асфальтобетонное покрытие тротуаров. Террито-

рия, свободная от застройки и твердых покрытий, озеленяется устройством газонов. Для сбора 

и удаления мусора предусмотрена площадка для мусоросборников. Проектируемое здание по-

ликлиники имеет общее ограждение с центральной районной больницей, ограждается металли-

ческим сетчатым ограждением высотой 2,0 м по ж/б столбам. 

Основные показатели ПЗУ 

по первоначальной  по доработанной 

проектной документации проектной документации 

Площадь территории по ГПЗУ –    8708,0 м² –    8966,0 м² 

Площадь участка освоения –   6751,0 м² –   9113,0 м² 

Площадь застройки –   1645,5 м² –   1736,6 м² 

Площадь твердых покрытий –   2947,0 м² –   4538,0 м² 

Площадь озеленения –   2090,0 м² –   2838,4 м² 

4.2.2.3. Раздел «Архитектурные решения» 

Проектной документацией предусмотрено строительство нового корпуса поликлиники, 

соединяющегося теплым переходом со зданием существующей поликлиники. Форма и внешний 

вид проектируемого здания поликлиники «Г»-образной формы, общими размерами в осях 

56,727,6 м.  

Здание включает в себя один (в осях 8-12/И-К, 2-3/А-Б/В), два (в осях 8-9/И-К), три 

надземных этажа, с техническим подпольем в осях 1-13/А-И. Количеством этажей 1 (в осях 8-

12/И-К, 2-3/А-Б/В), 2 (в осях 8-9/И-К), 4 (с техническим подпольем в осях 1-13/А-И). 

Высота этажей от пола до пола составляет 3,3 м, отметка пола в подвале соответствует – 

3,000 м; – 2,400 м. 

Здание поликлиники состоит из двух перпендикулярно примыкающих объемов, с единой 

чердачной вальмовой кровлей. На главный фасад выходит часть здания, с главной входной 

группой, выделенной выносным остекленным тамбуром и массивным козырьком с надписью. 

Со стороны примыкания к существующей поликлинике располагается вход в детское отделение 

поликлиники. 

В проектируемой поликлинике размещаются следующие отделения:  

– на 1 этаже (отм. 0,000 м) – рентгенодиагностическое отделение, детская консультация 

(отделение), общие помещения для взрослого отделения, пожарный пост;  

– на 2 этаже (отм. +3,300 м) – отделение эндоскопии (гастроскопии, колоноскопии), хи-

рургическое отделение, женская консультация, кабинеты эндокринолога и офтальмолога;  

– на 3 этаже (отм. +6,600 м) – клинико-диагностическая лаборатория, административно-

хозяйственные помещения;  

– в подвале (отм. – 2,400 м; –3,400 м) – бытовые помещения для персонала, кладовые, по-

мещения для хранения медицинских отходов, технические помещения. 
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В части чердачного пространства на отметке +10,200 м расположены помещения вентиля-

ционных камер.  

Наружная отделка фасадов стен здания  декоративная фасадная штукатурка, цоколь – 

облицовочная плитка «Бессер». Элементы заполнения оконных и дверных проёмов – индивиду-

альные, в пластиковом исполнении. Крыльца и ступени облицованы керамической плиткой с 

противоскользящей поверхностью. Кровля  скатная, с наружным организованным водостоком. 

Материал кровли  профилированный лист. Карнизные элементы кровли  из металлического 

сайдинга. Металлические элементы ограждений  из нержавеющей стали. 

Внутренняя отделка выполнена с применением современных материалов, в соответствии с 

функциональным назначением помещений. 

4.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Поликлиника на 250 посещений в смену 

Уровень ответственности – нормальный, класс – КС-2. 

Здание с холодным чердаком, с двускатной крышей, сложной в плане формы, с габарит-

ными размерами в плане в осях 56,7×27,6 м, имеет техподполье, 3 надземных этажа. Здание со-

единено переходом в уровне 2 этажа с существующим зданием поликлиники; переход отделен 

от обоих зданий деформационными швами. Отметка уровня чистого пола техподполья состав-

ляет минус 2,400 м, минус 3,000 м. Высота надземных этажей составляет 3,3 м (от пола до по-

ла). 

За относительную отметку 0,000 м принята отметка уровня чистого пола 1 этажа здания, 

соответствующая абсолютной отметке 150,90 м. Планировочные отметки земли в углах здания 

149,10 … 150,45 м.  

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с несущими продольными и поперечными 

каменными стенами. Пространственная жесткость здания обеспечивается взаимно пересекаю-

щимися каменными стенами, соединенными между собой жесткими дисками перекрытий. 

Конструктивная схема перехода – каркасная. Каркас состоит из стальных колонн, балок, 

рам, системы связей. Пространственная жесткость перехода обеспечивается жестким сопряже-

нием колонн с фундаментами, жесткостью рам, жесткими дисками перекрытия, системой свя-

зей. 

Фундаменты под стены – ленточные, из сборных железобетонных плит по серии 1.112-5, 

выпуск 2. Под фундаментами предусмотрена песчаная подготовка толщиной 100 мм. 

Фундаменты под столбы – монолитные железобетонные столбчатые. Бетон В15, арматура 

А400. Под фундаментами предусмотрена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

Фундаменты под колонны перехода – монолитные железобетонные столбчатые, низ  на 

отметке смежных фундаментов существующего здания поликлиники. Бетон В15, арматура 

А400. Под фундаментами предусмотрена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

Стены подземной части здания – из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* на рас-

творе М75. 

Гидроизоляция наружных поверхностей подземных стен – обмазка горячим битумом за  

2 раза. 

Горизонтальная гидроизоляция стен – из цементного раствора состава 1:2, из двух слоев 

гидроизола. 

Утепление наружных подземных стен с глубины 1 м ниже планировочных отметок и до 

отметки 0,000 м – экструдированным пенополистиролом толщиной 100 мм. Предусмотрена об-

лицовка цоколя бетонными блоками «Бессер» толщиной 40 мм. 

Ограждающие перегородки отапливаемых помещений в техподполье утеплены материа-

лом «Технофас» толщиной 80 мм с защитной штукатуркой. 

По периметру здания предусмотрена асфальтобетонная отмостка шириной 1,5 м. 

Стены надземной части – толщиной 380 мм, из керамического полнотелого кирпича М125 

на растворе М75. Предусмотрено локальное сетчатое армирование стен и столбов. Предусмот-
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рено утепление наружных стен материалом «Технофас» толщиной 140 мм с декоративно-

защитной штукатуркой по фасадной системе «Технониколь».  

Перегородки – толщиной 120 мм, из керамического полнотелого кирпича М100 на раство-

ре М50. Стенки венткамер на чердаке – толщиной 200 мм, из газобетонных блоков D600 В2,5. 

Венткамеры перекрыты стальным профнастилом по балкам из прокатных швеллеров, с утепле-

нием материалом «Технолайт» толщиной 50 мм с ходовыми досками. 

Перемычки, прогоны – сборные железобетонные. 

Балки перекрытия – из прокатных двутавров, из стали С255. 

Перекрытия – из сборных железобетонных многопустотных плит. 

Лестницы – из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам. 

Наружные лестницы – из стальных элементов. 

Перекрытие над техподпольем утеплено экструзионным пенополистиролом толщиной  

20 мм. 

Переход утеплен снизу материалом «Технолайт» толщиной 240 мм с декоративно-

защитной штукатуркой. Скатная крыша перехода утеплена материалом «Технолайт» толщиной 

240 мм. 

Чердачное перекрытие утеплено материалом «Технолайт» толщиной 200 мм с устрой-

ством деревянных ходовых досок. 

Крыша – скатная, из стального профилированного листа по деревянным стропилам, с ис-

пользованием подстропильных балок из прокатных двутавров на чердаке. Предусмотрено сне-

гозадержание на крыше.  

Кровля в осях И-К – малоуклонная, с гидроизоляцией из полимерной мембраны 

LOGICROOF V-RP, с утеплением материалом «Техноруф» толщиной 240 мм. 

Отапливаемые помещения на чердаке утеплены материалом «Технофас» толщиной  

120 мм с защитной штукатуркой. 

Вентканалы на чердаке утеплены материалом «Технолайт» толщиной 100 мм. 

Входные тамбуры утеплены материалом «Технофас» толщиной 80(120) мм с защитной 

штукатуркой. 

Колонны перехода – из прокатных двутавров, из стали С245. 

Рамы перехода – из прокатных двутавров, из стали С245. 

Балки перехода – из прокатных двутавров, из стали С245. 

Прогоны перехода – из прокатных швеллеров, из стали С245. 

Связи перехода – из прокатных уголков, из стали С245. 

Кровля перехода – скатная, из стального профнастила по стальным прогонам. 

Защита стальных конструкций от коррозии – окрасочная. 

Трансформаторная подстанция 

Уровень ответственности – пониженный, класс – КС-1. 

Конструктивные решения представлены фундаментами под КТП – ленточными из бетон-

ных блоков по ГОСТ 13579-78*. Под фундаментами предусмотрены песчаная подготовка тол-

щиной 100 мм, щебеночная подушка толщиной 500 мм. 

Блочно-модульная котельная с резервным складом топлива 

Уровень ответственности – нормальный, класс – КС-2. 

Конструктивные решения представлены фундаментами под котельную, под подземный 

резервуар, под дымовую трубу. 

Фундаменты под котельную – ленточные, из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, с бе-

тонным поясом в верхней части. Под фундаментами предусмотрена песчаная подготовка тол-

щиной 100 мм. 

Фундамент под подземный стальной горизонтальный резервуар – монолитная железобе-

тонная плита толщиной 300 мм; бетон В15, арматура А400. Под фундаментом предусмотрена 

подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

Фундамент под дымовую трубу – монолитный железобетонный столбчатый, с размерами 
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подошвы 2,7×2,7 м; бетон В20, арматура А400. Под фундаментом предусмотрена подготовка из 

бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

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 поликлиники выполнено в соответствии с техни-

ческими условиями (ТУ) от 27.09.2018 № 50 МУП «Чекмагушэлектросеть» отпайкой от суще-

ствующей опоры № 54 ВЛ-10 кВ фидера 317-04 до проектируемой комплектной трансформа-

торной подстанции (ТП) мощностью 400 кВА. На первой отпаечной опоре и перед ТП преду-

сматривается установка разъединителей. 

Резервное электроснабжение предусмотрено от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП, устанавли-

ваемой рядом с существующей КТП 3007.  

Строительство ВЛ-10 кВ выполнено в одноцепном исполнении с самонесущим изолиро-

ванным проводом марки 3СИП-3 150. Протяженность проектируемого участка ВЛЗ-10 кВ со-

ставляет 0,385 км. Переход через автодорогу выполнен кабелем АВБбШв – 370 мм². 

Проектируемая ВЛ-10 кВ предусмотрена на железобетонных опорах по типовым сериям 

Л56-97. Стойки приняты марки CB110-5. Климатические условия: район по ветру – III (по ПУЭ 

 650 Па), район по гололеду  IV (по ПУЭ  25 мм). 

Наружное освещение (НО) прилегающей к зданию территории предусмотрено светильни-

ками типа ЖКУ16-150-001 на металлических опорах кабелем марки АВБбШв – 516 мм². Пи-

тание НО выполнено от ВРУ1 поликлиники кабелем марки ВВГнг(А) – 516 мм². Предусмот-

рен ящик управления освещением.  

Предусмотрен вынос ВЛ 0,4 кВ, попадающей в зону строительства, проводом СИП4 450  

на железобетонных опорах по типовым сериям Л98-08. 

От щита 0,4 кВ проектируемых КТП-10/0,4 кВ 400 кВА к вводным устройствам поликли-

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

кабелями марки АВБбШв-1 кВ:  

 сечением 2(4150) мм² до 1ВРУ расчетная мощность составляет 220,9 кВт. Длина трас-

сы – 65 м и 140 м; 

 сечением 495 мм² до ЩПУ расчетная мощность составляет  34,2 кВт, при пожаре  

77,1 кВт. Длина трассы – 65 м и 140 м; 

 сечением 435 мм² до ВРУ котельной, расчетная мощность составляет 29,53 кВт. Длина 

трассы – 200 м. 

Суммарная расчетная мощность поликлиники составляет – 254,5 кВт, котельной  

29,53 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 электрощитовой поликлиники уста-

навливаются вводные устройства типа ВРУ1. Для противопожарных устройств предусмотрены 

самостоятельные вводно-распределительные устройства с автоматическим вводом резервного 

питания 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. 

Для аварийного, эвакуационного освещения приняты светильники со встроенной аккумулятор-
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ной батареей.  

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, отключению 

вентиляции при пожаре.  

4.2.2.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

Проектные решения по системе водоснабжения разработаны на основании задания на 

проектирование, утвержденного заказчиком. 

Представлены технические условия Чекмагушевского МУП по водоснабжению от 

28.12.2018 № 09-18. 

Источником водоснабжения являются существующие кольцевые водопроводные сети  

с. Чекмагуш по ул. Тракторной. 

В точке врезки в существующий водопровод диаметром 114 мм предусмотрена установка 

водопроводных колодцев с запорной арматурой, пожарным гидрантом и секущей задвижки. 

Наружные сети водоснабжения приняты из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17-

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

Монтаж полиэтиленовых труб выполняется в соответствии с СП 40-102-2000. В основа-

нии труб предусматривается постель их песка толщиной 10 см. 

Прокладка наружной водопроводной сети предусматривается в футляре из стальных элек-

тросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией «весьма усиленного» типа. 

Колодцы на сети водопровода приняты по типовым проектным решениям из сборных же-

лезобетонных элементов. 

Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов, 

устанавливаемых на существующем водопроводе по ул. Трактовой. 

Расчётный расход воды на наружное пожаротушение принят – 20 л/с. 

Расходы воды приняты: 

 на хозяйственно-питьевые нужды поликлиники (с учетом горячего водоснабжения):  

8,49 м³/сут; 2,668 м³/ч; 1,415 л/с, в том числе на приготовление горячей воды: 2,115 м³/сут;  

1,036 м³/ч; 0,647 л/с; 

 на подпитку котельной: 0,2 м³/час; 0,1 л/с. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,6 л/с. 

Гарантированный напор в сети составляет – 60 м.  

Расчетный гарантированный напор на вводе в здание в обычном режиме – 60,78 м, при 

пожаротушении – 60,69 м. 

Требуемый напор холодной воды в водопроводе на вводе в поликлинику в обычном ре-

жиме – 32,33 м, при пожаротушении – 31,75 м. 

В водомерном узле предусмотрена установка регулятора давления, перед пожарными кра-

нами предусмотрена установка диафрагм для снижения избыточного давления. 

Горячее водоснабжение поликлиники (с циркуляцией) – от проектируемой котельной, ре-

зервное горячее водоснабжение – от электроводонагревателей. 

Расчетный гарантированный напор на вводе в котельную – 47,17 м. 

Ввод водопровода в здание поликлиники предусмотрен двумя линиями диаметром 100 мм 
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каждая. Для ввода водопровода приняты напорные полиэтиленовые трубы ПЭ100SDR17 «пить-

евая» по ГОСТ 18599-2001. Предусмотрены стальные футляры с внутренней антикоррозионной 

защитой песчаным покрытием и наружной защитой битумной мастикой типа «весьма усилен-

ная». 

В проектируемом здании поликлиники предусмотрен объединенный хозяйственно-

питьевой противопожарный водопровод, предназначенный для подачи питьевого качества на 

хозяйственно-питьевые нужды поликлиники и на внутреннее пожаротушение. 

Ввод водопровода в котельную диаметром 573 мм предусматривается из стальных элек-

тросварных труб по ГОСТ 10704-91 совместно в канале с тепловыми сетями. В канале сети во-

допровода покрываются тепловой изоляцией матами стекловолокнистыми с последующей изо-

ляцией совместно с теплосетью Т1 покрытием по изоляции стеклопластиковым рулонным РСТ 

и тонколистовой сталью. 

Для учета воды на вводе в здание монтируется водомерный узел со счетчиком СКБи-32 с 

импульсным выходом и обводной линией, на которой устанавливается затвор ГРАНВЭЛ с 

электроприводом. Открытие затвора предусматривается от кнопок у пожарных кранов. 

Для внутреннего пожаротушения чердака предусмотрено устройство сухотрубного проти-

вопожарного водопровода с установкой арматуры с электроприводом в отапливаемом помеще-

нии. 

Внутренние магистральные сети хозяйственно-питьевого водопровода, подводки к стоя-

кам, стояки приняты из стальных водогазопродных труб по ГОСТ 3262-75*, в санузлах – из по-

липропиленовых труб по ТУ 2248-032-00284581-98. 

Стальные трубы покрываются эмалью за 2 раза по грунту ГФ 021. 

Магистральные сети прокладываются в теплоизоляции и изоляции от конденсации влаги 

«K-flex». 

4.2.2.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

Проектные решения по системе водоотведения разработаны на основании задания на про-

ектирование, утвержденного заказчиком, технических условий ГБУЗ РБ Чекмагушевская цен-

тральная районная больница от 18.01.2019 № 29. 

В проектной документации предусматривается вынос существующей сети бытовой кана-

лизации. 

Выносимые сети канализации приняты к прокладке из полиэтиленовых гофрированных 

труб «ПРАГМА» ПП ВО ТУ 2248-001-96467180-2008 диаметром 200 мм. 

Отвод бытовых сточных вод производится в существующие канализационные сети Чекма-

гушеской ЦРБ диаметром 200 мм с последующим сбросом в очистные сооружения ГБУЗ РБ 

Чекмагушевская ЦРБ. 

Расчетные расходы бытовых сточных вод приняты: 8,49 м³/сут; 2,668 м³/час; 3,015 л/с. 

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

сматривается самотёком в проектируемую наружную сеть канализации. 

Сточные воды от санитарно-технических приборов, расположенных в помещениях техни-

ческого подполья, отводятся по сети отдельной системы канализации (изолированной от систе-

мы канализации вышерасположенных этажей) через двухкамерный магистральный затвор со 

встроенным датчиком уровня и электронным блоком управления. 

Отвод воды из заглубленных помещений техподполья предусматривается в приямки с 

дренажными насосами марки Wilo-Drain TMW 32/8 Twister со встроенным поплавковым датчи-

ком уровня, в комплекте с обратным клапаном с последующей откачкой во внутреннюю сеть 

хозяйственно-бытовой канализации жилого дома. 

Для удаления сточных вод при тушении пожара на отмостку здания предусмотрено 

устройство двух приямков с установленными в них погружными насосами ГНОМ 10-6 

мощностью N=0,6 кВт (2  рабочих, 2  резервных).  

Сети бытовой канализации приняты к прокладке из полиэтиленовых канализационных 
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труб по ГОСТ 22689-2014, выпуски предусмотрены из непластифицированного поливинилхло-

рида по ГОСТ 32413-2013 диаметром 110 мм. 

Напорная сеть канализации запроектирована из стальных водогазопроводных труб по 

ГОСТ 3262-75*. 

Прокладка стояков канализации предусмотрена в приставных коробах. 

Вентиляция канализационной сети предусмотрена через стояки, вытяжная часть которых 

выведена через кровлю. 

В местах прохода стояков канализации из полимерных труб через перекрытия предусмат-

риваются противопожарные муфты. 

Канализационные сети по подвалу, чердаку прокладываются в теплоизоляции «K-flex». 

Наружные самотечные сети канализации приняты из полипропиленовых гофрированных 

труб «Прагма» по ТУ 2248-001-96467180-2008 диаметром 160 мм. Под сети канализации преду-

смотрена песчаная подготовка толщиной 15 см. Технология монтажа и укладки предусматрива-

ется по СП 40-102-2000, СК 660-2010. 

Канализационные колодцы предусматриваются круглыми из сборных железобетонных 

элементов (ГОСТ 8020-90) по т.п. 902-09-22.84. 

Выпуск канализации из котельной в продувочный колодец выполняется из чугунных 

напорных труб по ГОСТ 9583-75. 

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 

Теплоснабжение калориферов приточных установок 

В качестве теплоносителя для системы теплоснабжения приточных установок принята во-

да с параметрами 90-70оС. 

Система теплоснабжения калориферов запроектирована двухтрубная, с тупиковым дви-

жением воды. 

В качестве узлов обвязки калориферных секций приточных установок применяются типо-

вые водосмесительные узлы УВС фирмы «ВЕЗА». 

Способ прокладки трубопроводов системы теплоснабжения калориферов  открытый. 

Опорожнение контуров систем осуществляется через тройники с пробкой и запорно-

сливную арматуру, установленные в нижних точках систем. 

Удаление воздуха из системы осуществляется через автоматические воздухоотводчики, 

установленные в верхних точках систем. 

Поверхность всех трубопроводов окрашивается масляной краской за два раза по ГОСТ 

10503-71* и теплоизолируется материалами «К-flex». 

Отопление 

Проектируемая система отопления принята двухтрубная тупиковая, с нижней разводкой. 

Разводка подающих и обратных трубопроводов запроектирована в техподполье. В каче-

стве нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные секционные МС-140-108, реги-

стры из гладких труб 1084,0 по ГОСТ 10704-91 (для электропомещений) и стальные панель-

ные радиаторы «Kermi». Стояки и подводки к чугунным радиаторам прокладываются открыто, 

а к панельным  скрыто. 

На подводках к нагревательным приборам для регулирования теплоотдачи установлены 

автоматические терморегуляторы. 

Воздух из системы отопления удаляется через автоматические воздухоотводчики, уста-

новленные в высших точках системы, и через конечные колпачки (краны конструкции «Маев-

ского»), установленные на приборах отопления верхних этажей. 

Для гидравлического регулирования системы отопления на каждой ветке системы уста-

новлены автоматические балансировочные клапаны. 

Трубопроводы систем отопления приняты из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 
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3262-75* и труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

Поверхность стальных трубопроводов и нагревательных приборов окрашивается масля-

ной краской за два раза по ГОСТ 10503-71*. Трубопроводы, прокладываемые в подвале и в 

подпольных каналах, теплоизолируются материалами «К-flex». 

Вентиляция 

Вентиляция помещений поликлиники запроектирована приточно-вытяжная с механиче-

ским побуждением из условия обеспечения нормируемого воздухообмена в помещениях и 

обеспечения параметров внутреннего воздуха в пределах требуемых норм. 

Приток наружного воздуха в помещения осуществляется в верхнюю зону приточными си-

стемами с подогревом воздуха в холодный период. 

Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для 

помещений кабинета ренгендиагностики, подвальных помещений, клиникодиагностической 

лаборатории и конференц-зала. Для остальных помещений предусмотрена общая приточная си-

стема. 

Самостоятельные вытяжные системы предусмотрены для помещений категории «Д», ла-

бораторных шкафов и различных по медицинскому назначению отделений. 

Для помещений рентгенкабинета предусматривается вытяжка воздуха из верхней зоны в 

размере 40% и из нижней зоны в размере 60% от общего количества воздуха. 

В остальных помещениях вытяжка осуществляется из верхней зоны. 

В тамбур-шлюз при лестничной клетке, лифтовые холлы и в пожаробезопасные зоны за-

проектирован подпор воздуха при пожаре. 

В проектной документации приняты регулируемые приточные и вытяжные устройства 

для монтажной регулировки количества пропускаемого воздуха. 

Для предотвращения проникновения в помещения продуктов горения на воздуховодах, 

пересекающих противопожарные преграды, и в местах присоединения воздуховодов к сборно-

му коллектору устанавливаются огнезадерживающие клапаны с ручным, дистанционным и ав-

томатическим управлением. 

Противопожарные мероприятия: 

 предусмотрено автоматическое отключение всех механических систем вентиляции при 

пожаре; 

 оборудование, воздуховоды предусмотрены из негорючих материалов с требуемым пре-

делом огнестойкости. Коллекторы, воздуховоды, прокладываемые в пределах чердака и тех-

подполья, систем приточной противодымной защиты запроектированы плотными класса герме-

тичности «В» по ГОСТ Р ЕН 13779; 

 для предотвращения проникновения в помещения продуктов горения на воздуховодах, 

пересекающих противопожарные преграды, и в местах присоединения воздуховодов к сборно-

му коллектору устанавливаются огнезадерживающие клапаны с ручным, дистанционным и ав-

томатическим управлением; 

 в тамбур-шлюз при лестничной клетке из подвала, лифтовые холлы и в пожаробезопас-

ные зоны, в шахту лифта с режимом «перевозки пожарных подразделений» запроектирован 

подпор воздуха при пожаре; 

 в здании предусматривается естественное проветривание коридоров при пожаре через 

оконные проемы, открываемые автоматически, дистанционно и вручную. 

4.2.2.5.4.2. Тепловые сети 

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

руемая блочно-модульная котельная. 

По расположению на генплане котельная – отдельно стоящая. 

Потребители по надёжности теплоснабжения – второй категории. 

Схема теплоснабжения – закрытая, четырёхтрубная с качественным регулированием от-

пуска тепла в виде сетевой воды по отопительному графику 90/70°С для систем отопления и 
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вентиляции и горячей воды температурой 65°С для системы горячего водоснабжения. 

Тепловая схема котельной – одноконтурная. 

Тепловой схемой предусмотрено погодозависимое регулирование температуры воды, от-

пускаемой в теплосеть на отопление и вентиляцию, поддержание заданной температуры воды, 

отпускаемой в сеть горячего водоснабжения, поддержание статического давления в теплосети 

на отопление. 

Расчётный тепловой поток – 0,623 МВт, в том числе: 

– на отопление и вентиляцию – 0,560 МВт; 

– на горячее водоснабжение – 0,063 МВт. 

Из проектируемой котельной предусмотрена прокладка четырёхтрубной теплосети 

2133×4,0 мм (Т1, Т2), 65×3,0 мм (Т3), 32×3,2 мм (Т4) до ввода в проектируемое здание с 

устройством тепловой камеры УТ1 для обслуживания спускной арматуры. Совместно с 

теплосетью предусмотрена прокладка водопровода Ø57×3,5 мм в котельную. 

В объёме проектирования предусмотрен вынос теплосети к существующим зданиям поли-

клиники и гаража с территории строительства проектируемого здания. Запроектирована врезка 

в существующую внутриплощадочную подземную теплосеть 2Ду200 и прокладка теплосети 

2Ø108×4,0 мм, 2Ø76×3,0 мм к существующему гаражу с ответвлением 2Ø108×4,0 мм к суще-

ствующей поликлинике, установка отключающей и спускной арматуры (УТ2. УТ3) с устрой-

ством тепловых камер для обслуживания запорной арматуры и сбросных колодцев для приёма 

воды при опорожнении трубопроводов. Совместно с теплосетью предусмотрена прокладка во-

допровода Ø76×3,5 мм в существующие поликлинику и гараж. 

Расчётные тепловые потоки: 

– на существующую поликлинику – 0,287 МВт; 

– на существующий гараж – 0,073 МВт. 

Способ прокладки – подземный в непроходном монолитном железобетонном канале (по 

территории поликлиники), в непроходном канале из сборных лотковых железобетонных эле-

ментов (вне территории), выход из котельной – надземный.  

Трубопроводы – из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных 

оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 

Компенсация температурных деформаций – за счёт поворотов и П-образных компенсато-

ров. 

Запорная арматура – стальная. 

Дренажные узлы, скользящие и неподвижные опоры приняты по сериям 4.903-10, 5.903-13. 

Антикоррозийная защита трубопроводов – эмалью ЭП-969 в три слоя (подземная про-

кладка), краской БТ-177 в два слоя по грунту ГФ-021 (надземный участок). 

Для тепловой изоляции трубопроводов приняты маты из стекловолокна «URSA 

GLASSWOOL М-25», с покровным слоем – сталь тонколистовая из непрерывных линий тол-

щиной 0,7 мм по ГОСТ 14918-80* для трубопроводов надземной прокладки и стеклопластик 

рулонный РСТ – в канале.  

4.2.2.5.5. Подраздел «Сети связи» 

Вынос телефонной сети 

Предусмотрен вынос телефонной сети, попадающей в зону строительства поликлиники на 

основании технических условий от 19.10.2018 № 18/02.6-04/10132, выданных ПАО «Башин-

формсвязь», путем подвески кабеля марки КЦТПП 2020,5 по существующим и проектируе-

мым опорам совместно с самонесущим изолированным проводом на общих опорах длиной  

200 метров.  

Структурированная кабельная сеть 

Структурированная кабельная сеть (СКС) предусматривается на всех этажах здания, в ме-

стах размещения рабочих мест пользователей, в соответствии с технологическими решениями. 

Проектируемая СКС предназначена для создания физической среды передачи данных с исполь-
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зованием технологий и оборудования, отвечающих современным требованиям и стандартам.  

СКС обеспечивает возможность организации: локальной вычислительной сети  ЛВС; си-

стемы голосовой телефонной связи – СГТС.  

Топология проектируемой СКС  «звезда» с центром в помещении телекоммуникацион-

ной (центральный коммутационный узел  пом. № 36, технический этаж). СКС рассчитана на 

48 розеток ЛВС и 49 розеток СГТС. СКС включает в себя магистральную подсистему; горизон-

тальную подсистему; подсистему рабочего места. Магистральная подсистема СКС обеспечива-

ет взаимное соединение центрального коммутационного узла и этажных коммутационных уз-

лов. Горизонтальная подсистема СКС обеспечивает соединение информационных розеток (под-

система рабочего места) с кроссовым оборудованием, устанавливаемым в этажных коммутаци-

онных узлах. Подсистема рабочего места предназначена для организации подключения актив-

ного оборудования систем ЛВС, СГТС.  

Система голосовой телефонной связи (СГТС) предусмотрена для обеспечения телефонной 

связи на объекте с возможностью выхода на городскую АТС и междугородную АТС. Проекти-

руемая IP-АТС устанавливается в составе с аналоговым VoIP шлюзом в ШТК1. 

Согласно п.п. 5.5.7, 5.2.30 СП 59.13330.2012 каждая пожаробезопасная зона (лифтовый 

холл) и помещения, где инвалид может оказаться один, оснащены системой двусторонней (се-

лекторной) связью с помещением пожарного поста. Для этих целей применен комплекс техни-

ческих средств «Тромбон-СОРС». Система предусматривает установку в таком помещении вы-

зывного переговорного устройства, кнопки вызова персонала и специализированного светозву-

кового табло, устанавливаемого снаружи над дверью данного помещения. 

Охранная сигнализация 

В качестве приемной станции используется прибор «Сигнал-20М», устанавливаемый на 

пожарном посту. Для защиты помещений применены следующие виды извещателей охранной 

сигнализации: 

 магнитоконтактные извещатели  для блокировки дверей на открывание;  

 поверхностный звуковой извещатель «Астра-С» (ИО 329-5)  для защиты окон на раз-

битие стекла; 

 извещатель оптико-электронный пассивный объемный «Астра-5А»(ИО 409-10)  для 

блокировки пролома на проход.  

Объект оборудован двумя самостоятельными рубежами защиты.  

Тревожная сигнализация 

Тревожная сигнализация (ТС) устанавливается на пожарном посту здания. Руководство 

объекта, сотрудники службы безопасности и охраны оснащаются мобильными устройствами 

ТС, работающими по радиоканалу (радиокнопками или радиобрелками). Для подачи сигнала 

тревоги используются кнопки ТС «Астра-321» (ИО 101-7). ТС выводят с ППКО в дежурную 

часть УВД (ОВД) и дублируют на ПЦО ОВО. Тревожная сигнализация подключается без права 

отключения. С дежурной частью УВД (ОВД) устанавливается прямая телефонная связь или 

связь с ПЦН по радиоканалу.  

Охранное теленаблюдение  

Защите системой охранного телевидения подлежит территория, прилегающая к проекти-

руемому объекту. Основой для системы охранного телевидения служит IP-видеорегистратор 

RVi-IPN32/2L-4K. В качестве уличных видеокамер используются видеокамеры RVI-IPC41S V.2 

(2.8) со встроенной инфракрасной подсветкой. Для видеонаблюдения внутри помещений ис-

пользуются цветные видеокамеры RVI-IPC31VB (2.8). Цифровой регистратор осуществляет за-

пись данных на жесткий диск и одновременно выводит на монитор RVi-M 32P изображение от 

нескольких камер.  

4.2.2.5.6. Подраздел «Система газоснабжения» 

Котельная. Тепломеханические решения. 

В качестве источника тепла для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 
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запроектирована блочно-модульная котельная МК-В-0,8 полной заводской готовности произ-

водства АО «Башкоммунприбор», с двумя водогрейными котлами марки «ROSSEN» серии RS-

D400, единичной тепловой мощностью 400 кВт. 

По расположению на генплане котельная – отдельно стоящая. 

Расчётная теплопроизводительность котельной – 626 кВт. 

Установленная тепловая мощность котельной – 800 кВт. 

Топливо – природный газ коммунально-бытового назначения ГОСТ 5542-87 (основное), 

дизельное по ГОСТ 380-82 (аварийное). 

Расчётный расход газа на котельную – 84,24 нм³/ч. 

Проектная документация разработана исходя из принципа комплектной поставки на стро-

ительную площадку блочно-модульной водогрейной котельной со складом аварийного топлива 

заводского изготовления. В котельной установлены два водогрейных котла, два сетевых цирку-

ляционных насоса, два подпиточных насоса, насос контура горячего водоснабжения, насос си-

стемы горячего водоснабжения, два котловых насоса, расширительный бак, два теплообменни-

ка горячего водоснабжения. 

Котлы и общекотельное оборудование скомпонованы в утеплённом вагоне с естествен-

ным и искусственным освещением и естественной вентиляцией.  

Инженерное обеспечение котельной – от существующих и проектируемых инженерных 

коммуникаций по соответствующим техническим условиям. 

В котельной предусмотрены узлы учёта потребляемого газа, воды, электроэнергии и от-

пускаемого тепла.  

Удаление дымовых газов – от каждого котла через теплоизолированные металлические 

дымовые трубы. Котельная поставляется с дымовой трубой фермового типа из двух теплоизо-

лированных дымовых труб 2Ду350 высотой 12 м. 

Диаметр и высота дымовых труб приняты изготовителем котельной из условия обеспече-

ния максимального рассеивания вредных веществ в атмосфере, образующихся при сжигании 

природного газа. 

Режим работы котельной – круглосуточный. Котельная работает в автоматическом режи-

ме с периодическим контролем со стороны обслуживающего персонала. Сигнал о нарушении 

режима работы котельной передается на диспетчерский пункт по GSM-связи. 

Газоснабжение  

Предусмотрено газоснабжение проектируемой блочно-модульной котельной, предназна-

ченной для теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проекти-

руемой поликлиники и вынос газопровода низкого давления к жилому дому № 23а по ул. Трак-

торной из зоны строительства поликлиники.  

Проектная документация газоснабжения котельной разработана на основании техниче-

ских условий ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске от 26.10.2010 № 13-18-

26910. 

Проектная документация выноса газопровода из зоны строительства разработана на осно-

вании технических условий ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске от 

26.10.2010 № 13-18-28751. 

Источник газа согласно техническим условиям – ГРС Чекмагуш. 

К проектируемой блочной котельной запроектирован газопровод низкого давления 

Ø160×9,1 мм от врезки в проектируемый ПАО «Газпром газораспределение Уфа» газопровод 

Ø160 мм на границе земельного участка, протяжённостью 193 м.  

К жилому дому № 23а по ул. Тракторной запроектирован газопровод низкого давления 

Ø90×5,2 мм от врезки в существующий газопровод Ø89 мм по ул. Тракторной, протяжённостью 

117 м.  

Прокладка газопроводов – подземная из полиэтиленовых труб с переходом к стальным 

перед выходами на фасад котельной и фасад жилого дома № 23а по ул. Тракторной.  

Газопроводы запроектированы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91, группы 
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В из стали марки В10 и полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17,6 ГОСТ Р 50838-2009. 

Соединение полиэтиленовой и стальной труб – с использованием неразъёмного соедине-

ния «полиэтилен-сталь». 

Защита надземных участков от атмосферной коррозии – лакокрасочным покрытием, 

устойчивым к климатическим условиям. Антикоррозийное покрытие подземных участков из 

стальной трубы и неразъёмных соединений «полиэтилен-сталь» – «усиленного» типа по ГОСТ 

9.602-2016.  

Запорная арматура запроектирована на фасадах котельной и жилого дома. 

В качестве запорной арматуры принята арматура для газовой среды с герметичностью за-

твора класса А.  

Обозначение трассы газопроводов – опознавательными знаками и укладкой вдоль поли-

этиленовых газопроводов сигнальной ленты жёлтого цвета.  

Вдоль газопроводов назначена охранная зона в виде территории, ограниченной условны-

ми линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой стороны газопровода. 

Потребители газа – два водогрейных котла серии RS-D400 теплопроизводительностью 400 

кВт, установленные в запроектированной блочной котельной марки МК-В-0,8. 

Один котёл оснащен автоматизированной газовой горелкой «Alphatherm Gamma GAS 

ХР60/2», другой – автоматизированной комбинированной горелкой «Alphatherm Gamma К5/2».  

Давление газа на входе в котельную  0,003 МПа.  

Газооборудование котельной определено поставкой изготовителя.  

В комплект поставки входят: 

 вводной газопровод Ду80 с термозапорным клапаном и электромагнитным клапаном 

системы контроля загазованности помещения котельной;  

 коммерческий узел учёта газа с корректором по температуре СГ-ТК-Р-100; 

 газораспределительный, подводящие и продувочные газопроводы.  

Продувочный газопровод выводится через продувочную свечу за пределы котельной. 

Изделия и материалы, предусмотренные в системе газоснабжения, сертифицированы.  

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

ном топливе. 

Для хранения аварийного топлива комплектом поставки котельной предусмотрен бак объ-

ёмом V=3,0 м³. Бак размещён в блок-боксе, отделённом от котельного зала противопожарной 

стеной I-го типа с самостоятельным выходом наружу.  

Снаружи котельной запроектирован подземный резервуар ёмкостью 3 м³ для аварийного 

слива топлива. Дизтопливо из резервуара склада дизельного топлива сливается по самотечному 

трубопроводу диаметром 100 мм, снабженному огнепреградителем фланцевым ОПФ-100, пре-

дупреждающим распространение пламени через этот трубопровод. 

4.2.2.5.7. Подраздел «Технологические решения» 

Проектируемая поликлиника на 250 посещений в смену является лечебно-

профилактическим учреждением по оказанию сельскому населению врачебной помощи. Поли-

клиника располагается на территории районной больницы в с. Чекмагуш и представляет собой 

трехэтажное здание с подвалом сложной формы в осях 1-13/А-К. Количество посещений для 

взрослого отделения – 180 посещений в смену и детского отделения – 70 посещений в смену. 

Проектируемая поликлиника функционально и композиционно связана с существующей 

поликлиникой мощностью 150 посещений в смену. Здания связаны между собой теплым пере-

ходом на отметке второго этажа.  

Согласно Медико-технологическому (техническому) заданию на строительство поликли-

ники, утвержденному заместителем министра здравоохранения РБ, в проектируемой поликли-

нике размещаются: 

– на 1 этаже (отм. 0,000 м) – рентгенодиагностическое отделение, детская консультация 

(отделение), общие помещения для взрослого отделения, пожарный пост с охраной; 
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– на 2 этаже (отм. +3,300 м) – отделение эндоскопии (гастроскопии, колоноскопии), хи-

рургическое отделение, женская консультация, кабинеты эндокринолога и офтальмолога; 

– на 3 этаже (отм. +6,600 м) – клинико-диагностическая лаборатория, административно-

хозяйственные помещения; 

– в подвале (отм. –3,400 м) – бытовые помещения для персонала, кладовые, помещения 

для хранения медицинских отходов. 

Режим работы поликлиники – 2 смены в сутки, продолжительность смены  6 часов. 

Рентгенодиагностическое отделение 

Для посетителей рентгенодиагностического отделения выполнены 2 входа: непосред-

ственно из поликлиники и наружный в осях 10-11/А-Б. В отделении размещены комплекс рент-

генодиагностического кабинета, комната персонала, санузлы для персонала и посетителей и 

комната уборочного инвентаря. 

В процедурной рентгенодиагностики установлен рентгеновский диагностический ком-

плекс КРТ-«ОКО» на 3 рабочих места, рентгеновский маммографический цифровой комплекс 

«Маммо-РПц». Марка рентгеновского диагностического комплекса будет устанавливаться на 

основании торгов, возможна поставка другого аппарата с аналогичными характеристиками. Ра-

бота оборудования в процедурной предусмотрена попеременно. 

Для рентгендиагностического комплекса в проектной документации указано о необходи-

мости корректировки расчета средств защиты в случае поставки другого аппарата, его реги-

страции Минздравом России, получения санитарно-эпидемиологического заключения о соот-

ветствии его санитарным правилам в области радиационной безопасности и санитарным прави-

лам устройства помещений для работы с источниками ионизирующих излучений ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека (п. 2.7 СанПиН 2.6.1.1192-03). 

В состав рентгенодиагностического кабинета входят: процедурная, комната управления, 

кабина для приготовления бария, кабинет врача-рентгенолога, кабина для раздевания. Для про-

явки рентгеновских снимков предусмотрена фотолаборатория с установкой проявочной маши-

ны серии «МиниМед-МТ».  

Принят попеременный режим работы рентгеновского диагностического комплекса и мам-

мографического комплекса, совместно размещенных в процедурной рентгендиагностического 

кабинета (п. 6.9.3.9 СП 158.13330.2014).  

Детское отделение 

Детское отделение поликлиники располагается на 1 этаже в осях 3-10/А-И и представляет 

собой самостоятельную группу помещений, изолированную от блока помещений для приема 

взрослого населения. 

В детском отделении размещены: 

– холл, регистратура с картохранилищем, гардероб, колясочная;  

– кабинет заведующего отделением, кабинеты врачей  педиатров, кабинет здорового ре-

бенка, кабинеты для прививок и БЦЖ, процедурный кабинет, два фильтр-бокса для приема и 

осмотра детей, имеющие выходы наружу и размещенные в непосредственной близости от про-

цедурной; две комнаты отдыха больных; 

– комната персонала, кладовая грязного белья, бельевая, комната уборочного инвентаря, 

инвентарная, санитарные узлы для посетителей и персонала. 

Отделение для приема взрослого населения 

Взрослое отделение поликлиники состоит из общих помещений, лечебно-профилак-

тических подразделений, служебных и бытовых помещений. 

На первом этаже размещены: вестибюль, регистратура с картохранилищем, гардероб, ка-

бинет доврачебного приема, комната уборочного инвентаря, санузел. 

На втором этаже размещены:  

– помещение для выписки больничных листов, кабинет эндокринолога, кабинет офталь-

молога с темной комнатой; кабинет для занятий со слабовидящими; хирургическое отделение 
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(кабинет врача-хирурга, перевязочные чистая и гнойная, гипсовая перевязочная, комната для 

хранения гипса), комната персонала, кладовые для чистого и грязного белья, инвентарная, ди-

стилляционная, санузлы, кладовая уборочного инвентаря; 

– отделение эндоскопии: кабинет заведующего эндоскопии, кабинет гастроскопии (каби-

нет врача, процедурная, помещение мойки и обработки эндоскопов, санузлы), кабинет колоно-

скопии (кабинет врача, процедурная, раздевальная, слив, помещение мойки и обработки эндо-

скопов); 

– женская консультация, размещенная в изолированной зоне здания поликлиники для ис-

ключения лишнего контакта беременных женщин с поликлиническими больными в гардеробе 

или регистратуре. В состав отделения женской консультации входят: два кабинета врача аку-

шера-гинеколога с двумя кабинами для раздевания; процедурный кабинет с гинекологическим 

креслом с кабинами для раздевания; кабинет перинатальной диагностики – кабинет УЗИ; каби-

нет для обучения по уходу за новорожденными детьми; процедурные, кабинет с раздевальной 

для физиопсихопрофилактической подготовки беременных к родам, кабинет юрисконсультан-

та; кладовая белья, комната персонала, комната личной гигиены женщин, санузлы, комната 

уборочного инвентаря. 

На третьем этаже здания расположены блок административно-хозяйственных помещений 

и клинико-диагностическая лаборатория. 

Административно-хозяйственные помещения 

В составе блока административно-хозяйственных помещений на 3 этаже здания размеще-

ны: гардероб, кабинет медико-социальной помощи, кабинеты заведующего поликлиникой и за-

местителя главного врача по КЭР с приемной, АИС ЛПУ, кабинет старшей медсестры; конфе-

ренц-зал на 56 мест, комната президиума, комната для совещаний, помещение для хранения ап-

паратуры, инвентарная, комната персонала, кладовая уборочного инвентаря, санузлы, КЛГЖ. 

Клинико-диагностическая лаборатория 

Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) размещена в изолированном блоке. В кли-

нико-диагностической лаборатории предусмотрена работа с патогенными биологическими 

агентами III-IV групп. Все помещения КДЛ делятся на «грязную» и «чистую» зоны. Вход пер-

сонала в «грязную» зону лаборатории организован через санпропускник. 

В «чистой» зоне запроектированы: материальная, кабинет заведующего, комната приема 

пищи. 

В «грязной» зоне размещаются: помещение приема, регистрации, сортировки проб, поме-

щение для взятия проб крови, лаборатория коагулограммы, лаборатория биохимических анали-

зов с аппаратной, лаборатория ИФА с боксом, гематологическая лаборатория со шлюзом, лабо-

ратория анализов мочи со шлюзом, лаборатория капрологии со шлюзом, лаборатория микро-

скопических анализов, помещение окраски мазков, автоклавная, центрифужная, КУИ, санузел, 

кладовая дезсредств; моечная, дезинфекционная. Передача продезинфицированной и автокла-

вированной посуды из «грязной» зоны в моечную, дезинфекционную для завершающей обра-

ботки производится через проходной стерилизатор. 

Для хранения уличной и домашней одежды сотрудников КДЛ в подвальном этаже преду-

смотрен гардероб. 

Подвальный этаж 

В подвальном этаже размещаются:  

– медицинский архив, инвентарная, бельевая чистая и кладовая грязного белья, кладовая 

санитарно-гигиенической одежды и специальной обуви персонала, кладовая для хранения дез-

инфицирующих средств, помещение для временного хранения медотходов; 

– женские и мужские гардеробы персонала для уличной, домашней и специальной одеж-

ды: женский гардероб для среднего медицинского персонала, для врачей, для младшего меди-

цинского персонала; мужской гардероб для врачей, для младшего медицинского персонала. 

Сбор и удаление отходов 

В поликлинике образуются медицинские отходы класса А, Б, Г по классификации Сан-
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ПиН 2.1.7.2790-10. Отходы класса Б собираются в специальную закрытую тару, дезинфициру-

ются методом погружения в дезинфицирующий раствор и обеззараживаются на местах первич-

ного сбора отходов (гнойная и чистая перевязочные, процедурные и т.д.), где образуются отхо-

ды.  

Грузоподъемные механизмы 

Проектируемая поликлиника оборудована: 

– лифтом больничным для возможности транспортировки больных на носилках скорой 

помощи и перевозки МГН – RUS 1408077L1, PW 13/10-19 KONE: грузоподъемность лифта  

1000 кг, габаритные размеры кабины  110021002200 мм; лифт оснащен функцией «перевоз-

ка пожарных подразделений»;  

– лифтом пассажирским марки 400-1-700-950-S, PW 05/10-19 KONE: грузоподъемность 

400 кг, габаритные размеры кабины 95011002100;  

– двумя вертикальными подъемниками «Мультилифт» для обеспечения вертикального пе-

ремещения МГН: грузоподъемность  225 кг, габаритные размеры платформы  9001250 мм.  

Лифты имеют сертификат соответствия требованиям Технического регламента о безопас-

ности лифтов. 

Количество персонала поликлиники – 148 человек, в том числе в наибольшую смену 85 

человек. Приём посетителей производится в две смены по 6 часов, 300 дней в году. 

Обеспечение антитеррористической защищенности поликлиники 

В здании поликлиники запроектировано помещение охраны. Здание оснащено охранными 

системами. 

Радиационная безопасность (04/2018-177-1-ИОС.РГЗ) 

Выполнен расчет радиационной защиты процедурной рентгеновского кабинета и проце-

дурной кабинета флюорографии (СанПиН 2.6.1.1192-03). По результатам расчета выбраны 

средства стационарной и дополнительной защиты от рентгеновского излучения. 

Лечебное газоснабжение (04/2018-177-1-ИОС.ЛГ-ПЗ) 

Снабжение проектируемого корпуса поликлиники кислородом предусмотрено от двух-

плечевой кислородной рампы на 6 баллонов по 40 л каждый, давлением 150 кгс/см², размещае-

мой снаружи здания, в пристенном металлическом несгораемом шкафу. Кислород подается в 

здание по двум трубопроводам Ø101,0 мм. На вводе предусмотрена установка запорных кла-

панов.  

Подводка трубопроводов кислорода выполнена в процедурные колоноскопии и гастро-

скопии, перевязочные, процедурные. Давление кислорода в трубопроводах внутренней системы 

принято 0,45 МПа. Расход кислорода – 1,25 м³/час, 4,3 м³/сут.  

Для снабжения потребителей закисью азота в арматурной комнате пом. 32 на 2 этаже зда-

ния расположена двухплечевая рампа на 6 баллонов по 10 л, давлением 60 кгс/см², одна плечо 

рампы  рабочее, другое  резервное. 

В составе рамп кислорода и закиси азота предусмотрены редукторы для понижения дав-

ления с высокого в баллонах (кислород  150 кгс/см²; закись азота  60 кгс/см²) до уровня, не-

обходимого для подачи потребителю. 

Подводка закиси азота предусматривается в процедурные колоноскопии и гастроскопии. 

Давление в трубопроводах закиси азота принято 0,45 МПа. Расход закиси азота – 0,288 м³/час, 

1,44 м³/сут.  

Для обеспечения вакуумом потребителей поликлиники установлена вакуумная станция, 

состоящая из 2 блоков вакуумных насосов, встроенного электронного блока управления, ваку-

умного ресивера, дуплексного блока фильтрации отработанных газов. Уровень вакуума в диа-

пазоне  0-95%. Мощность – 0,5 кВт (20,25 кВт). Вакуумная станция установлена в отдельном 

помещении на техническом этаже здания между осями 5-6, Б/В-В в пом. 16. 

Подводка трубопроводов вакуумной сети предусмотрена в процедурные колоноскопии и 

гастроскопии, перевязочные. Расход вакуума – 1,3 м³/час. 
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Обеспечение потребителей процедурных колоноскопии и гастроскопии сжатым медицин-

ским воздухом предусмотрено от мобильных медицинских компрессоров. 

Монтаж централизованных внутренних систем медицинских газов предусмотрен из мед-

ных труб марки «Т» по ГОСТ 617-2006. 

4.2.2.6. Раздел «Проект организации строительства» 

Проект организации строительства разработан по объекту «Строительство поликлиники 

на 250 посещений в смену, в с. Чекмагуш, Чекмагушевский район РБ».  

Площадка не свободна от капитальной застройки и зеленых насаждений. На участке стро-

ительства имеются здание магазина (поз. 7 по ПЗУ), хозяйственная постройка (поз. 9 по ПЗУ) и 

ветхое строение (поз. 5 по ПЗУ), подлежащие сносу. Согласно письму Администрации муници-

пального района Чекмагушевский район РБ существующий магазин, прилегающий к террито-

рии проектируемого здания, не имеет разрешительной документации на строительство и в про-

ектной и сметной документации работы по сносу не учитываются. Работы по сносу хозяйствен-

ной постройки и ветхого строения ведутся за счет собственных средств и также не учитываются 

в проектной и сметной документации (письмо Администрации муниципального района Чекма-

гушевский район РБ от 20.06.2018 № 1.348, письмо ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ от 

12.11.2018 № 722). По участку проектирования проходят сети газоснабжения и канализации, 

тепловые сети, кабель связи, подлежащие переустройству. 

Территория стройплощадки выходит за границу освоения территории, установленной в 

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

текстовой части ПОС дана характеристика земельного участка, предоставленного для строи-

тельства, указано о необходимости заказчику заключить договоры с владельцем дополнитель-

ных земель на ограниченное использование на период строительства. 

Строительство ведется на территории ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ.  

Проектными решениями предусматривается строительство здания поликлиники с теплым 

переходом, блочной котельной. 

Работы по строительству здания поликлиники осуществляются генподрядной организаци-

ей с привлечением специализированных субподрядных организаций в соответствии с утвер-

жденным проектом производства работ в два периода: подготовительный и основной.  

В состав подготовительного периода входят работы, связанные с подготовкой 

строительной площадки к производству строительно-монтажных работ:  

– сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические 

разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения сооружений;  

– освоение стройплощадки (снос зданий и сооружений в законном порядке, вынос ком-

муникаций, расчистка от деревьев и кустарников);  

– устройство временных инвентарных ограждений;  

– прокладка временных инженерных сетей;  

– устройство временных дорог;  

– размещение мобильных (инвентарных) вагончиков бытового и административного 

назначения, временных туалетов, контейнеров для сбора бытового мусора; 

– обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, освещением и 

средствами связи, устройство складских площадок. 

Трассы подъездных дорог по возможности совмещены с существующими постоянными, 

предусматривается строительство подъезда к площадке блочно-модульной котельной. 

Временное ограждение строительной площадки  из профнастила по ГОСТ 23407-78 без 

козырька и без рытья ям для столбов, высотой 2 м.  

Запроектированы три въезда-выезда: два с ул. Тракторной и один въезд-выезд с проекти-

руемого проезда, ведущего на площадку блочно-модульной котельной с последующим выездом 

на ул. Тракторную. Временные дороги по строительной площадке запроектированы с покрыти-

ем из песчано-гравийной смеси по уплотненному грунту. 
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Бытовые и служебные помещения расположены во временных инвентарных зданиях кон-

тейнерного типа за пределами опасной зоны работы монтажного крана.  

Пожаротушение стройплощадки осуществляется от пожарного гидранта, установленного 

в существующей водопроводной сети. На стройплощадке предусмотрено размещение первич-

ных средств пожаротушения: щита с противопожарным инвентарем, ящика с песком. 

Основной период строительства осуществляется поэтапно в соответствии с принятой тех-

нологией возведения здания: возведение подземной части, прокладка наружных инженерных 

сетей, возведение надземной части и отделочные работы.  

При производстве работ используются типовые технологические карты. Строительство 

ведется поточным методом в соответствии с ППР.  

На строительной площадке имеются стесненные условия на строительно-монтажные ра-

боты. 

Котлован под здание разрабатывается открытым способом с откосами. Разработка грунта 

в котловане производится экскаватором типа ЭО-3322 с емкостью ковша 0,5 м³, устройство 

траншей предусматривается экскаватором ЭО-2621 с емкостью ковша 0,25 м³.  

Планировочные работы и обратная засыпка пазух котлованов и траншей выполняется с 

помощью бульдозеров Д-271. Благоустройство территории ведется с использованием катка са-

моходного ДУ-47.  

Строительно-монтажные работы при возведении здания поликлиники и подъем материа-

лов на рабочее место осуществляются стреловым гусеничным краном РДК-25-1, грузоподъем-

ностью 25 тс, с длиной стрелы 22,5 м + жесткий гусек 5 м.  

Погрузочно-разгрузочные работы и монтаж конструкций крылец, пандусов и перехода  с 

помощью крана КС-4561 и КС-2561.  

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

с соответствующими техническими параметрами при разработке ППР. 

В разделе разработаны основные положения по охране труда и технике безопасности, ме-

тоды производства работ, предусмотрены мероприятия по обеспечению охраны и антитеррори-

стической безопасности строительного объекта: наличие ограждения стройплощадки, пункта 

охраны, освещения стройплощадки, предусмотрена система оперативной телефонной связи. 

Представлено обоснование продолжительности строительства (применительно по СНиП 

1.03.04-85*), для проведения строительства в указанные сроки рассчитана потребность в рабо-

чих кадрах. Фактическая продолжительность строительства уточняется на стадии выполнения 

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

РФ).  

В ПОС даны указания о методах осуществления инструментального контроля за каче-

ством сооружений, приведены ведомость потребности в основных строительных машинах и 

механизмах, расчет потребности во временных зданиях и сооружениях, в энергоресурсах и во-

де. 

Стройгенплан площадки разработан в масштабе 1:500 на период возведения надземной 

части, содержит информацию для организации производства работ.  

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

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

ных осей здания, указаны границы по ГПЗУ, пункт охраны. 

Основные технико-экономические показатели по строительству здания поликлиники:  

– нормативная продолжительность строительства (по СНиП 1.03.04-85*) – 15 месяцев, в 

том числе подготовительного периода  2 месяца;  

– максимальная численность работающих – 50 человека (из них 42 рабочих).  

4.2.2.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Общие сведения об объекте проектирования представлены в подр. 1, в т.ч. технико-

экономические показатели по земельному участку; сведения по результатам инженерно-
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экологических изысканий отражены в подр. 2.  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воздухе приняты согласно письму ФГБУ 

«Башкирское УГМС» от 08.11.2018 № 1-18-3879; фоновые концентрации углерода оксида, азо-

та диоксида, азота оксида, серы диоксида не превышают ПДК населенных мест. 

Проектируемая поликлиника рассчитана на 250 посещений, функционально и композици-

онно связана с существующей поликлиникой; в поликлинике предусмотрены отделения (в т.ч. 

хирургическое), лаборатории, административно-хозяйственные помещения, кладовые для ме-

дицинских отходов.  

На участке запроектированы автостоянка, котельная, трансформаторная подстанция, име-

ется существующая поликлиника. 

Основным топливом в котельной является природный газ, расход  84,24 нм³/ч; при ава-

рийном режиме работы котельная работает на дизельном топливе (72 часа); расход топлива  

35,2 кг/ч (2,534 т). 

В период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ являются авто-

транспорт, котельная; при нормальной работе котельной выбросы вредных веществ происходят 

через неплотности ЗРА, источником выбросов также является наземная емкость для аварийного 

топлива.  

Существующим источником выбросов загрязняющих веществ в границах освоения явля-

ется гараж, предназначенный для автотранспорта скорой помощи (выбросы от источника в про-

ектной документации не нормируются, учитываются только при оценке воздействия).  

Валовый выброс загрязняющих веществ (азота диоксид, азота оксид, углерод черный (са-

жа), серы диоксид, дигидросульфид (сероводород), углерода оксид, метан, бенз/а/пирен, бензин 

нефтяной, керосин, углеводороды предельные С12-С19) составит 1,127120 т/год, максимальный 

разовый  0,213640 г/с.  

При расчетах рассеивания расчетные точки приняты с учетом планировочной ситуации, в 

т.ч. на границе расчетной санитарно-защитной зоны котельной. По результатам выполненных 

расчетов рассеивания максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не пре-

вышают ПДК населенных мест, выбросы на уровне расчетных предлагаются в качестве норма-

тивных на период эксплуатации.  

По результатам расчетов рассеивания максимальные приземные концентрации загрязня-

ющих веществ при работе котельной в аварийном режиме не превышают ПДК населенных 

мест. 

Выбросы загрязняющих веществ при строительстве происходят при работе дорожной и 

строительной техники, при окрасочных и сварочных работах, при работе компрессорной ди-

зельной установки, при выемочно-погрузочных работах. Валовый выброс загрязняющих ве-

ществ (диЖелезо триоксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод 

(сажа), серы диоксид, углерода оксид, фториды газообразные, диметилбензол (ксилол), 

бенз/а/пирен, формальдегид, бензин нефтяной, керосин, уайт-спирит, пыль неорганическая до 

20% SiO2, взвешенные вещества) составит 3,924309 т/год, максимальный разовый  0,516933 

г/с. По результатам расчетов рассеивания максимальные приземные концентрации загрязняю-

щих веществ не превышают ПДК населенных мест; выбросы на уровне расчетных величин мо-

гут быть приняты как нормативные, нормативы действуют только в период строительства. Воз-

действие ограничено временным интервалом, источники воздействуют локально и неодновре-

менно, действие источников прекращается по окончании строительства. 

Шумовое воздействие в период эксплуатации происходит при работе котельной, при ра-

боте автотранспорта, в период строительства источниками шума являются дорожно-

строительная техника, сварочные работы, проезжая часть ул. Тракторной.  

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

санитарно-защитной зоны котельной. По результатам представленных расчетов уровней шума 

и картограммам полей звукового давления уровни звукового давления в октавных полосах со 
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среднегеометрическими частотами не превышают допустимых уровней согласно требованиям 

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

Обоснование размера санитарно-защитной зоны приведено в подр. 5. По результатам вы-

полненных расчетов рассеивания и уровней шумового воздействия предлагается установить 

размер санитарно-защитной зоны по ограждению котельной; в пределах СЗЗ расположены 

блочная котельная, резервуар с дизтопливом, территория с асфальтобетонным покрытием. До-

статочность предлагаемого к установлению размера санитарно-защитной зоны, его соответ-

ствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов устанавливается спе-

циалистами по санитарно-эпидемиологической безопасности.  

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды выполнена в подр. 3.6, в т.ч. 

указаны проектные решения по водоснабжению и водоотведению согласно разделам проектной 

документации (ИОС).  

На удалении 155 м от участка намечаемого строительства протекает река Чекмагуш, дли-

на реки 17 км, ширина водоохранной зоны  100 м, прибрежной защитной полосы  50 м; уча-

сток намечаемого строительства расположен вне границ водоохранной зоны, прибрежно-

защитной полосы реки.  

Согласно техническим условиям Чекмагушевского МУП по водоснабжению от 28.12.2018 

№ 09-18 водоснабжение возможно осуществить от водопровода по ул. Тракторной. 

Отвод бытовых сточных вод предусмотрен в существующие канализационные сети Чек-

магушеской ЦРБ с последующим сбросом на очистные сооружения ГБУЗ РБ Чекмагушевская 

ЦРБ. 

Расчетный объем поверхностного стока составляет 1746,1 м³/год.  

По результатам инженерно-геологических изысканий почвенно-растительный слой рас-

пространен повсеместно мощностью 0,5 м. Согласно плану земляных масс объем плодородного 

грунта, необходимого для озеленения, составляет 313,0 м3, избыток плодородного грунта 

(2302,0 м³) используется по назначению (при рекультивации, на малопродуктивных землях). 

Площадь озеленения согласно технико-экономическим показателям составляет 2838,4 м² (газон 

обыкновенный).  

Расчетное количество отходов, образующихся в период эксплуатации, составляет 41,3313 

т, в т.ч. отходы 1 кл. опасности  0,079 т, 4 кл. опасности  41,146 т, 5 кл. опасности  0,1063 т. 

В перечне отходов учтены такие отходы, как мусор от офисных и бытовых помещений органи-

заций несортированный (исключая крупногабаритный), смет с территории предприятия несор-

тированный. 

В перечне медицинских отходов учтены отходы перевязочных материалов, полимерных 

отходов (шприцы, флаконы, перчатки, маски, одноразовые пеленки, простыни), металла, стекла 

(инструменты, флаконы), бумаги, химические отходы, тканевые отходы, ртутьсодержащие от-

ходы; расчетное количество отходов составляет 6,7571 т/год.  

Медицинские отходы классифицируются по классам опасности в соответствии с СанПиН 

2.1.7.2790-10; деятельность с медицинскими отходами регулируется требованиями СанПиН 

2.1.7.2790-10; предусматривается раздельный сбор образующихся отходов в соответствии с их 

видом, классом опасности (А, Б, Г), в зависимости от их свойств, содержания в составе отходов 

токсичных веществ, агрегатного состояния и других признаков; требования к обращению с ме-

дицинскими отходами в разделе ПМООС представлены согласно технологическим решениям.  

Расчетное количество отходов, образующихся в период строительства, составляет  

144,05 т, в т.ч. отходы 3 кл. опасности  0,3 т, 4 кл. опасности  5,675 т, 5 кл. опасности  

138,075 т. В перечне отходов учтены такие отходы, как отходы (осадки) из выгребных ям, лом 

бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, отходы строительного щебня незагряз-

ненные, лом строительного кирпича незагрязненный, обрезки и обрывки смешанных тканей. 

Часть образующихся отходов (такие, как отходы строительного щебня незагрязненные, 

отходы песка незагрязненные, лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 

форме, лом строительного кирпича и др.) предусматривается использовать на строительной 
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площадке повторно (при планировке территории, при организации рельефа и др.).  

Время воздействия отходов, образующихся в период строительства, ограничено сроками 

проведения работ; вывоз отходов со стройплощадки предусматривается в период проведения 

работ. При сборе отходов производится сортировка по классам опасности, направлениям ис-

пользования; места накопления (временного складирования) отходов обустраиваются с соблю-

дением требований СанПиН 2.1.7.1322-03.  

Наименования отходов и их количество уточняются в период строительства и при эксплу-

атации объекта, для обезвреживания и размещения отходов производства и потребления заклю-

чаются договора со специализированными организациями; при накоплении (временном скла-

дировании) отходов производства и потребления обеспечивается соблюдение экологических, 

санитарных и иных требований, установленных законодательством РФ в области охраны окру-

жающей среды и здоровья человека.  

В разделе приведен перечень мероприятий, направленных на предотвращение и (или) 

снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период эксплуа-

тации и строительства объекта, в т.ч. программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве, экс-

плуатации объекта. 

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

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

объемов образования отходов и валовых выбросов загрязняющих веществ в период строитель-

ства, в период эксплуатации.  

В разделе ПМООС представлены гражданско-правовой договор от 09.01.2019 № 250 на 

оказание услуг по вывозу и утилизации (с обезвреживанием, уничтожением) медицинских от-

ходов класса «Г», гражданско-правовой договор от 11.01.2019 № 264 на оказание услуг по вы-

возу и утилизации (с обезвреживанием, уничтожением) медицинских отходов классов «Б», «В», 

письмо ООО «Чекмагушевское производственное управление жилищно-коммунального хозяй-

ства» от 05.03.2019 № 30 о наличии возможности принять ТКО от проектируемого объекта, ли-

цензия 02№ 00495 от 12.05.2017 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, предо-

ставленная ООО «Чекмагушевское ПУЖКХ».  

4.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Представленной проектной документацией предусматривается строительство здания по-

ликлиники, котельной, трансформаторной подстанции, инженерных сетей. 

Проектные решения по обеспечению пожарной безопасности разработаны и представлены 

в разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (далее – МПБ, 04/2018-177-

1-ПБ). 

Здание поликлиники 

Здание – трехэтажное, с чердаком и техническим этажом. Поликлиника функционально и 

композиционно связана с существующей поликлиникой теплым переходом на отметке второго 

этажа.  

Размещение проектируемого здания предусматривается с соблюдением противопожарных 

разрывов. Расстояние между проектируемым и существующим зданиями поликлиники – не ме-

нее 9 м.  

Источник противопожарного водоснабжения объекта – проектируемые наружные водо-

проводные сети с пожарными гидрантами, расположенными вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не более 5 м от стен зданий. Предусмот-

рены указатели пожарных гидрантов, выполненные с использованием светоотражающих по-

крытий. Расход воды на наружное пожаротушение принят 20 л/с. 

Для пожарных автомобилей к зданию выполнен подъезд не менее чем с одной продольной 
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стороны. Ширина проезда принята не менее 4,2 м. В конце тупикового проезда для пожарных 

машин предусмотрена разворотная площадка размером 15×15 м. Расстояние от внутреннего 

края проезда до стены здания принято включительно 5-8 м. 

Время прибытия к объекту первого подразделения пожарной охраны не превышает 20 ми-

нут. 

Краткая пожарно-техническая классификация объекта 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.4. 

В качестве наружной отделки фасадов выше отм. 0,000 м принята система наружного 

утепления стен фирмы «Технониколь» с облицовочным декоративным штукатурным слоем. В 

качестве наружной отделки фасадов ниже отм. 0,000 м принята облицовочная плитка «Besser» с 

расшивкой швов. Кровельное покрытие – из металлочерепицы. Утеплитель перекрытий – теп-

лоизоляционные плиты из минеральной ваты. 

Площадь пожарного отсека проектируемой поликлиники (на уровне 2-го этажа вместе с 

галереей) составляет не более 1260 м², что не превышает допустимую нормативными требова-

ниями площадь этажа в пределах пожарного отсека (4000 м²).  

Стены проектируемого и существующего зданий в месте примыкания к переходу преду-

смотрены из материалов НГ с пределом огнестойкости REI 150. Пределы огнестойкости кон-

струкций перехода между зданиями соответствуют II степени огнестойкости здания. 

Помещения категорий В1-В3 выделяются противопожарными перегородками (стенами) не 

ниже 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 2-го типа. Двери 

технических помещений приняты противопожарными не ниже 2-го типа. 

Для сообщения между подвалом и первым этажом предусмотрена внутренняя лестница с 

шириной лестничных маршей 1,35 м. При входе на внутреннюю лестницу, размещаемую на 

лестничной клетке, в подвале предусмотрен тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре с 

установкой в проемах противопожарных дверей 2-го типа. 

Ограждающие конструкции лифтовых шахт по оси 11-13/Ж-И (лифта для транспортиро-

вания пожарных подразделений) выполнены с пределом огнестойкости не менее REI 120. 

На каждом этаже коридоры длиной более 60 м разделены противопожарной перегородкой 

1-го типа с установкой в них противопожарных дверей 3 типа. Блок помещений лаборатории 

выделен противопожарными перегородками 1 типа с заполнениями проемов противопожарны-

ми дверями 2 типа. 

Огнезащитное покрытие стальных косоуров и балок лестниц выполнено штукатуркой 

толщиной 30 мм по стальной сетке. 

Плиты перекрытия над лестничными клетками выполнены с огнезащитой плитами из ми-

неральной (каменной) ваты. Деревянные конструкции стропил и обрешетки обрабатываются 

огнезащитным составом. 

Отделка потолков путей эвакуации – плитка «Армстронг» на металлическом каркасе. По-

лы (в холле, вестибюли) – керамогранитная плитка (НГ). Стены и потолки лестничных клеток – 

окраска ВД-АК (НГ). 

Ширина эвакуационных выходов из кабинетов составляет в свету не менее 0,9 м (с учетом 

прохода для МГН), из помещений для персонала – не менее 0,8. Ширина коридоров, использу-

емых МГН для эвакуации, принята не менее 1,5 м. 

Расстояние от наиболее удаленного помещения до выхода на лестничную клетку  менее  

60 м. Ширина (в свету) эвакуационного выхода наружу в осях 10-11/Б принята не менее 1,2 м, 

из лестничной клетки в осях Е-Ж/11-13 – не менее 1,4 м. 

Из помещения женского гардероба уличной, домашней и спецодежды (пребывание более 

50 человек, пом. № 35) предусмотрены 2 рассредоточенных выхода шириной (в свету) не менее 

1,2 м. 

Лестничные клетки на первом этаже освещаются через остекленные дверные проёмы, с 
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площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон в лестничных клетках 

предусмотрены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. 

Из помещений гардеробных в подвале, где возможно нахождение персонала поликлиники 

более 15 человек, выполнены по два эвакуационных выхода. 

Из технического этажа предусмотрены два эвакуационных выхода непосредственно 

наружу. С 1-го этажа здания выполнены 4 эвакуационных выхода. Эвакуация со второго и тре-

тьего этажей предусматривается по внутренним лестницам, размещаемым в 2-х рассредоточен-

ных лестничных клетках. Ширина лестничных маршей принята 1,35 м. Ширина лестничных 

площадок принята не менее ширины лестничных маршей.  

Из конференц-зала (на 56 мест), расположенного на 3 этаже, выполнены два эвакуацион-

ных выхода, один – в фойе и на лестничную клетку, второй – на наружную открытую лестницу 

3-го типа с шириной марша 1,2 м и уклоном 1:2. 

Двери в лестничных клетках оснащены приспособлениями для самозакрывания с уплот-

нением в притворах и не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри 

без ключа. Ширина зазора между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестнич-

ных маршей принята не менее 75 мм. 

Выход на чердак предусмотрен из лестничных клеток через противопожарные двери не 

ниже 2-го типа. Для выхода на кровлю выполнены слуховые окна, оборудованные стационар-

ными лестницами с площадкой. 

В местах перепада высот кровли более 1,0 м установлены пожарные лестницы. По пери-

метру здания на кровле выполнено ограждение высотой 0,9 м. 

Для эвакуации маломобильных групп населения со второго и третьего этажа предусмот-

рены безопасные зоны для МГН в лифтовом холле лифта для транспортировки подразделений 

пожарной охраны. Предусмотрен подпор теплого воздуха при пожаре в помещения безопасных 

зон.  

Эвакуация маломобильных групп населения с первого этажа предусмотрена непосред-

ственно наружу. На всех выходах из здания для МГН предусмотрены пандусы. 

Здание поликлиники оборудуется автоматической пожарной сигнализацией и системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. Зоны безопасности здания 

оснащены селекторной связью с помещением пожарного поста, в котором установлены прием-

но-контрольные приборы противопожарной защиты. Пожарный пост обеспечивается телефон-

ной связью с пожарной охраной. 

Помещение медицинского архива оборудуется системой автоматического пожаротушения 

(порошковыми модулями). 

В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами, 

которые обеспечивают пожаротушение каждой точки любого помещения одной струей с расхо-

дом воды 2,6 л/с. Для тушения пожара в холодном чердаке предусматривается устройство сухо-

труба с установкой электрифицированной задвижки в техподполье.  

Проектируемые воздуховоды вентиляции предусмотрены из негорючих материалов с тре-

буемым пределом огнестойкости. Для предотвращения проникновения в помещения продуктов 

горения на воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, и в местах присоедине-

ния воздуховодов к сборному коллектору устанавливаются огнезадерживающие клапаны с руч-

ным, дистанционным и автоматическим управлением. 

Подпор воздуха при пожаре предусмотрен в тамбур-шлюз при лестничной клетке из под-

вала, в безопасные зоны для МГН, в шахту лифта с режимом транспортировки пожарных под-

разделений. 

Выполнены система механического дымоудаления из коридоров на первом, втором и тре-

тьем этажах здания и система компенсирующей подачи воздуха при пожаре. 

Котельная 

Представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание, в котором предусмотрен склад 

резервного (дизельного) топлива. Склад отделен от котельного зала противопожарной перего-
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родкой 1-го типа. Котельная  комплектной поставки, устанавливается на дорожные плиты. 

Размещение котельной выполнено с соблюдением противопожарных расстояний. Между 

зданиями котельной и поликлиники расстояние составляет более 70 м, между зданием котель-

ной и ближайшим жилым домом – более 40 м.  

Краткая пожарно-техническая классификация объекта 

Степень огнестойкости – IV. 

Класс конструктивной пожарной опасности – C1. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – Г. 

Из котельной и склада аварийного топлива выполнены отдельные эвакуационные выходы 

непосредственно наружу. Ширина выходов (в свету) принята не менее 0,8 м.  

В качестве наружных легкосбрасываемых конструкций предусмотрено остекление окон 

расчетной площади. 

Резервуар для слива аварийного топлива (стальная емкость) устанавливается снаружи 

здания на расстоянии не менее 10 м от его стены. 

Котельная оборудуется автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа. Приемно-контрольный прибор устанав-

ливается внутри здания. Сигналы от прибора поступают на радиопередатчик и далее на прием-

ник, установленный в помещении пожарного поста. Выполнена защита помещения от несанк-

ционированного доступа в здание. 

Включение системы оповещения людей о пожаре производится вручную с помощью руч-

ного пожарного извещателя или от прибора пожарной сигнализации (вручную или автоматиче-

ски). Оповещатели пожарно-охранные устанавливаются на наружной стене котельной. 

Трансформаторная подстанция 

Источником электроснабжения проектируемого объекта является проектируемая ком-

плектная трансформаторная подстанция (КТП) киоскового типа. КТП – изделие комплектной 

поставки, устанавливается на монолитный железобетонный фундамент. Обслуживание под-

станции предусматривается снаружи через две двери. 

4.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

На схеме планировочной организации земельного участка для перемещения инвалидов 

показано устройство пандусов с проезжей части на тротуар. Продольный уклон пешеходных 

дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-

колясках, не превышает – 5%. 

Для автомобилей инвалидов в непосредственной близости от территории проектируемой 

поликлиники размещена открытая автостоянка, где предусмотрены 2 машино-места для МГН. 

Доступ в здание запланирован через главный вход, оборудованный пандусом для МГН 

уклоном 5%. Лестницы выполнены с ограждениями. Входные группы имеют твердое покрытие, 

предусмотрен навес над главным входом. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей принята не менее 0,05 м. Высота бортового 

камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, 

бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к 

путям пешеходного движения, не превышает 0,014 м. Крыльца дублируются пандусами и элек-

тромеханическим подъемником. 

На входе в рентгенодиагностическое отделение и на входе во взрослое отделение преду-

смотрены пандусы с уклоном 5% с площадкой, достаточной для разворота коляски; на входе в 

детское отделение предусмотрен электромеханический подъемник для обеспечения доступа 

МГН с поверхности земли в здание. Вдоль пандусов установлены ограждения с поручнями. По-

верхность пандуса выполнена нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, 

контрастной относительно прилегающей поверхности. 

Ширина пути движения (в коридорах, помещениях) в чистоте составляет не менее 1,8 м. 
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Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90-180° инвалида на кресле-коляске принят 

не менее 1,51,5 м.  

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из кори-

доров составляет более 0,9 м. Высота порогов и перепад высот не превышает 0,014 м.  

Для подъема МГН на верхние этажи с первого этажа предусмотрены 2 лифта: больничный 

и пассажирский лифт. Ширина дверных проемов в лифтах  900 мм. Для эвакуации из помеще-

ний второго и третьего этажей предусмотрены пожаробезопасные зоны (пом. 1 – лифтовый 

холл). Дверной проем в пожаробезопасные зоны выполнен шириной 0,9 м.  

В здании поликлиники для МГН выполнены отдельные санитарные узлы, со специальны-

ми унитазами с поручнями. Габариты санитарных узлов составляют не менее 1,651,8 м. В ка-

бине рядом с унитазом предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски, а также 

крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, предусмотрена возможность уста-

новки в случае необходимости поручней, штанг, поворотных или откидных сидений.  

На путях движения и местах пребывания МГН устраиваются поручни, стойки и другие 

опорные устройства. 

4.2.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

Поликлиника на 250 посещений в смену 

Утепление наружных подземных стен с глубины 1 м ниже планировочных отметок и до 

отметки 0,000 м – экструдированным пенополистиролом толщиной 100 мм.  

Ограждающие перегородки отапливаемых помещений в техподполье утеплены материа-

лом «Технофас» толщиной 80 мм с защитной штукатуркой. 

Предусмотрено утепление надземных наружных стен материалом «Технофас» толщиной 

140 мм с декоративно-защитной штукатуркой по фасадной системе «Технониколь».  

Перекрытие над техподпольем утеплено экструзионным пенополистиролом толщиной  

20 мм. 

Переход утеплен снизу материалом «Технолайт» толщиной 240 мм с декоративно-

защитной штукатуркой. Скатная крыша перехода утеплена материалом «Технолайт» толщиной 

240 мм. 

Чердачное перекрытие утеплено материалом «Технолайт» толщиной 200 мм с устрой-

ством деревянных ходовых досок. 

Кровля в осях И-К – малоуклонная, с гидроизоляцией из полимерной мембраны 

«LOGICROOF V-RP», с утеплением материалом «Техноруф» толщиной 240 мм. 

Отапливаемые помещения на чердаке утеплены материалом «Технофас» толщиной  

120 мм с защитной штукатуркой. 

Вентканалы на чердаке утеплены материалом «Технолайт» толщиной 100 мм. 

Входные тамбуры утеплены материалом «Технофас» толщиной 80(120) мм с защитной 

штукатуркой. 

В проектной документации также предусмотрены следующие энергосберегающие меро-

приятия: 

 тепловая изоляция воздуховодов и трубопроводов; 

 установка терморегуляторов на отопительных приборах; 

 установка приборов учета. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период не превышает требуемого значения. 

Класс энергетической эффективности – «А+» (очень высокий). 

 

 



- 42 - 

ГЭ-3336/18 «Строительство поликлиники на 250 посещений в смену, в с. Чекмагуш, Чекмагушевский район РБ» 

4.2.2.11. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.2.11.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Подраздел проектной документации 04/2018-177-ГОЧС разработан ООО «Научно-

производственная организация «Интермаш». Раздел разработан на основании задания на разра-

ботку специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, Ме-

роприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе проектной документации 

«Строительство поликлиники на 250 посещений в смену, в с. Чекмагуш, Чекмагушевский район 

РБ», утвержденного службой ГО и ЧС Администрации муниципального района Чекмагушев-

ский район Республики Башкортостан.  

Организация – разработчик подраздела ПМ ГОЧС  ООО «НПО «Интермаш» имеет сви-

детельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства № 43-06-0274009982-П-069 от 08.04.2015, выданное саморегулируе-

мой организацией «Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегио-

нальное объединение проектировщиков», осуществляющей саморегулирование в области архи-

тектурно-строительного проектирования, подтверждающее допуск организации  разработчика 

к выполнению таких видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитально-

го строительства, как разработка мероприятий гражданской обороны и мероприятий по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Проектной документацией «Строительство поликлиники на 250 посещений в смену, в  

с. Чекмагуш, Чекмагушевский район РБ» предусмотрены решения по строительству отдельно-

стоящей блочно-модульной котельной МК-В-08, работающей на резервном топливе при ава-

рийном прекращении подачи газа.  

Котельная поставляется с баком ёмкостью 3,0 м³ для аварийного топлива (дизтоплива), 

установленным в отдельном блок-боксе, отделённом от котельного зала противопожарной сте-

ной с самостоятельным выходом наружу. Для работы на дизельном топливе один котёл обору-

дован комбинированной горелкой. Для аварийного слива дизельного топлива снаружи котель-

ной предусмотрен наружный подземный резервуар объёмом 3 м³.  
Согласно требованиям Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ проектируемый уча-

сток блочно-модульной котельной относится к категории опасных производственных объектов: 

для объектов, на которых обращаются горючие жидкости в количестве от 1 до 20 т, устанавли-

вается IV класс опасности (п. 1 прилож. 1, таблица 2 прилож. 2 № 116-ФЗ от 21.07.1997). 

Проектируемый объект является некатегорированным по ГО, расположен в 110 км от гра-

ницы проектной застройки г. Уфы, отнесенного к группе по ГО. В соответствии с п. 3.15 ГОСТ 

Р 55201-2012 территория размещения объекта находится в зоне световой маскировки. 

Котельная работает в автоматическом режиме с периодическим контролем со стороны об-

служивающего персонала. Обслуживание объекта будет производиться персоналом, преду-

смотренным действующим штатным расписанием комплексной сервисной службы.  

Согласно заданию на разработку раздела ПМ ГОЧС проектирование и строительство за-

щитных сооружений ГО не требуется.  

Приведены сведения о природно-климатических условиях в районе строительства.  

Представлен перечень и характеристика участков, аварии на которых могут привести к 

возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на объекте. 

Вблизи проектируемого объекта отсутствуют потенциально опасные объекты, аварии на 

которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на 

объекте проектирования.  

Определены границы и характеристики зон воздействия опасных поражающих факторов 

при развитии рассмотренной возможной наиболее опасной аварийной ситуации с пожаром про-

лива дизельного топлива на наружной площадке объекта. 

Уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте и снижение тяже-
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сти их последствий достигаются за счёт принятых проектных технических решений по исклю-

чению разгерметизации технологической системы и направленных на предупреждение разви-

тия возможных аварий. 

4.2.2.11.2. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

В проектной документации изложены мероприятия, при проведении которых отсутствует 

угроза нарушения безопасности строительных конструкций, даны сведения об эксплуатацион-

ных нагрузках на строительные конструкции, которые недопустимо превышать в ходе эксплуа-

тации зданий и сооружений. 

В представленном разделе указаны требования к техническому обслуживанию сетей во-

доснабжения и водоотведения, периодичности проведения проверок, обследований, освиде-

тельствования инженерных сетей и систем.  

По подъемно-транспортному оборудованию 

В представленном разделе приведено описание требований к обеспечению безопасной 

эксплуатации подъемно-транспортного оборудования – пассажирских лифтов и вертикальных 

подъемников, используемых в процессе эксплуатации проектируемого здания поликлиники.  

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматривае-

мые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

4.2.3.1. Раздел «Пояснительная записка» 

1. Выполнен откорректированный том раздела ПЗ дополненный:  

– письмом Администрации МР Чекмагушевский район РБ от 20.06.2018 № 1348 о том, что 

работы по сносу зданий и сооружений, вырубке зелёных насаждений будут осуществляться 

Администрацией СП Чекмагушевский сельсовет, в проектной документации данные работы не 

учитывать; 

– показателями по разделу АР (количество этажей, строительный объём здания, в том 

числе: выше отметки 0,000, ниже отметки 0,000; расчётная площадь), согласно разделу АР и 

приложению Г СП 118.13330.2012; по ПЗУ в м² (площадь участка по ГПЗУ, площадь твёрдых 

покрытий, площадь застройки, площадь освоения участка (суммарная из площади застройки, 

площади твёрдых покрытий, площади озеленения); 

– выпиской из реестра членов СРО о допуске ООО «Научно-производственная организа-

ция «Интермаш» к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства;   

– показателем площади застройки по зданию поликлиники согласно разделу АР и прило-

жению Г СП 118.13330.2012. В таблице указан соответствующий показатель площадь застрой-

ки по разделу ПЗУ;  

– сведениями о предполагаемых затратах, связанных с переносом сетей инженерно-

технического обеспечения; 

– приложениями к исходно-разрешительной документации из других разделов проектной 

документации (технические условия, письма, справки и т.д.). 

В разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических ре-

шений» представлены раздельно подраздел «Система водоснабжения» и подраздел «Система 

водоотведения», согласно Градостроительному кодексу РФ ст. 48 п. 12. 

Представлены показатели по зданию котельной и КТП. 

2. Представлены идентификационные признаки объекта капитального строительства 

(210.00.12.10.290 – здания поликлиник) в соответствии с Общероссийским классификатором 

основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008). Откорректирована пояснительная записка, листы  

6, 8. 

3. Откорректирован состав проектной документации согласно Положению о составе раз-
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делов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

4.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. Представлен откорректированный раздел ПЗУ проектной документации с учётом выяв-

ленных экспертизой недостатков по разделам. 

2. Устранены несоответствия показателей в текстовой (лист 3) и графической части (лист 

2). Откорректирован показатель площади освоения участка (суммарный из площади застройки, 

площади твёрдых покрытий, площади озеленения).  

3. На плане организации рельефа (изменённый чертёж ПЗУ, лист 3) показаны отметки 

0,000 резервуара, продувочного колодца, соответствующие абсолютной отметке. Выполнен во-

доотвод с разворотной площадки и проезда автотранспорта, на отметках проезда 148,30 м и 

146,26 м. 

Устранено несоответствие чертежа «Сводный план инженерных сетей» остальным черте-

жам ПЗУ в части устройства разворотной площадки у ТП (литер 11). 

4. На откорректированных листах графической части ПЗУ показаны: условные обозначе-

ния, граница отвода участка по откорректированному ГПЗУ (с указанием координат Х и У по-

воротных точек), красные линии улицы Тракторной, демонтаж сетей, попадающих под пятно 

застройки, жилые дома №№ 27 и 23а по ул. Тракторной, граница отведённого участка жилого 

дома № 19, демонтаж теплотрассы от жилого дома № 23а, попадающего под пятно застройки, 

вырубка зелёных насаждений (деревьев). Обозначены места парковки автомобилей инвалидов, 

согласно п.п. 4.2.1, 4.2.4 СП 59.13330.2012, разметка места для стоянки автомашины инвалида 

на кресле-коляске предусмотрена размером 6,0×3,6 м. 

Выполнен перенос автостоянки и площадки жилого дома № 23а, попадающего под подъ-

ездную дорогу. 

5. Прокладка газопровода выполнена на топографической съёмке. Внесены изменения в 

чертежах ПЗУ. 

6. В границу участка по откорректированному ГПЗУ включены подъездные дороги к су-

ществующим и проектируемым зданиям. Дворовая территория с западной стороны от проекти-

руемого здания, площадка ТП (литер 11), площадка КТП (литер 14) выполнены в пределах гра-

ницы отведённого участка по ГПЗУ. Проектируемое здание размещено в пределах границы до-

пустимого размещения здания по ГПЗУ. Привязка ТП (литер 14) выполнена на топографиче-

ской съёмке. 

7. В откорректированном чертеже ПЗУ, лист 5 представлена ведомость и размещение ма-

лых архитектурных форм (контейнеров ТБО, урн, скамеек).  

Представлено проектное решение по подпорной стенке. Выполнены дополнительные чер-

тежи ПЗУ.КР, листы 1, 2. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

8. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребна-

дзора по Республике Башкортостан (с приложением) № 02.БЦ.01.000.Т.000134.01.19 от 

31.01.2019 (№ 1748711) о соответствии Проекта санитарно-защитной зоны для блочной котель-

ной для теплоснабжения поликлиники в с. Чекмагуш Чекмагушевского района Республики 

Башкортостан государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в том 

числе: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями), СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 

2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.3492-

17. Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано на основании Экспертного заключения 

№ 433/2019 от 24.01.2019, выданного ИП Тимербулатов Г.А. Выполнены требования п. 2.1, 

примечания 1 раздела 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями). 

9. Указана граница санитарно-защитной зоны в соответствии с проектом санитарно-

защитной зоны, по которому выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о его соответ-

ствии действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Местоположения 
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границ санитарно-защитной зоны представлены перечнем координат характерных точек (4 точ-

ки) в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-

жимости. Внесены изменения в лист 8 изм.1 (зам.) тома 2 04/2018-177-ПЗУ. Выполнены требо-

вания п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями), п. 12 «п» Положения о 

составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановле-

нием Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 16 «б» постановления Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222. 

10. Размещение контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов перенесено 

на другую площадку с учетом соблюдения нормативных санитарных разрывов до нормируемых 

территорий и объектов. Внесены изменения в листы 2, 3, 4, 7, 8 изм. 3 (зам.) тома 2 04/2018-177-

ПЗУ. Выполнены требования п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88, п. 2.11 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

11. Внесены изменения в листы 2, 3, 4, 7, 8 изм. 3 (зам.) тома 2 04/2018-177-ПЗУ. Согласно 

внесенным изменениям исключено размещение стоянки автомашин с восточной стороны жило-

го дома по ул. Тракторной, 23а. Стоянка автомашин для посетителей поликлиники предусмот-

рена по ул. Тракторной, напротив здания существующей поликлиники с соблюдением норми-

руемого санитарного разрыва. Выполнены требования таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 (новая редакция с изменениями).   

4.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения» 

1. Представлен откорректированный раздел АР проектной документации с учётом выяв-

ленных экспертизой недостатков по разделам.  

Раздел АР дополнен показателями: этажность – количество надземных этажей (один (в 

осях 8-12/И-К, 2-3/А-Б/В), два (в осях 8-9/И-К), три надземных этажа, с техническим подпольем 

в осях 1-13/А-И); количество этажей (1 (в осях 8-12/И-К, 2-3/А-Б/В), 2 (в осях 8-9/И-К), 4 (с 

техническим подпольем в осях 1-13/А-И), согласно приложению Г СП 118.13330.2012. Внесены 

изменения в АР.ПЗ, лист 4. 

2. Устранено несоответствие вида покрытия кровли здания в текстовой и графической ча-

сти (профилированный лист). Внесены изменения в текстовую часть раздела АР, лист 2. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

3. Выполнена перепланировка, раковина в кабинете для слабовидящих установлена у сте-

ны коридора, канализационный стояк от раковины кабинета для слабовидящих (поз. 16) на вто-

ром этаже выведен в коридор, с исключением его прохождения через кабинет рентгенодиагно-

стики и маммографии (поз.  14) на 1 этаже. Канализационный стояк от раковины для первичной 

обработки гастроскопов кабинета гастроскопии (поз. 21) на втором этаже проходит транзитом в 

подвал через помещение для приготовления бария (поз. 20) на 1 этаже. Внесены изменения в 

лист 4 изм. 2 (зам.) том 04/2018-177-1-АР. Выполнены требования п. 3.4 СанПиН 2.6.1.1192-03.  

4. Представлено разъяснение, согласно которому туалеты для персонала предусмотрены в 

изолированных помещениях (поз. 23, 24, 34). Выполнены требования п. 15.11 СанПиН 

2.1.3.2630-10. 

5. На техническом этаже в туалете с комнатой гигиены женщин предусмотрели тамбур с 

раковиной. Внесены изменения в лист 2 изм.1 (зам.) том 04/2018-177-1-АР. Выполнено требо-

вание п. 5.18 СП 44.133330.2011.   

6. Представлено письмо ГБУЗ Чекмагушевская ЦРБ от 09.01.2019 № 2, согласно которому 

центральное стерилизационное отделение находится в существующем здании поликлиники, ко-

торое соединено переходом с проектируемым зданием поликлиники. Выполнено требование  

п. 1.7, разд. II СанПиН 2.1.3.2630-10. 

4.2.3.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. По результатам корректировки отчета ИГИ не потребовалось корректировать расчеты и 

конструктивные решения фундаментов запроектированных зданий и сооружений. 

Поликлиника на 250 посещений в смену 

2. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зда-
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ний и сооружений разработано и представлено конструктивное решение утепления перекрытия 

над техподпольем (текстовая и графическая часть). 

3. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зда-

ний и сооружений устранены «мостики холода» через столбы в осях 8-9/К на 1 этаже (файл «4.1 

04-2018-177-1-КР (2).pdf»). 

4. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений разработаны и представлены расчеты, подтверждающие конструктивные реше-

ния перекрытий в местах наибольшей концентрации кирпичных перегородок (файл «13 04-

2018-177-КР.Р (3).pdf»). 

Блочно-модульная котельная с резервным складом топлива 

5. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений разработаны и представлены расчеты, обосновывающие конструктивное решение 

фундамента под дымовую трубу (файл «13 04-2018-177-КР.Р (2).pdf»). 

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. Представлены измененные технические условия № 1 от 10.01.2019 МУП «Чекма-

гушэлектросеть» на установку КТП. Существующая КТП 3007 не демонтируется. 

2. Выполнено подключение сети наружного освещения к ВРУ поликлиники. 

3, 4. Разработана расчетная схема подключения электроприемников жилого дома. Гараж 

подключается к существующей поликлинике. Проектируемая автостоянка перенесена. Указана 

длина пролетов. 

5. Согласно п. 8.3 СП 31-110-2003 исключено совместное питание по магистральной схеме 

электроприемников холодильного и технологического оборудования. Согласно п. 7.17 СП 31-

110-2003 питающие линии холодильных установок выполнены самостоятельными, начиная от 

ВРУ. 

6. Согласно п. 7.7.2.2.5 СП 158.13330.2014 в кабинетах функциональной диагностики 

(пом. 40, 21, 26, 4, 2 эт.) установлен распределительный щиток с аппаратом управления на вво-

де, контролем напряжения на каждой фазе и дифференциальными автоматическими выключа-

телями на отходящих линиях. 

Согласно п. 7.7.2.1.2 СП 158.13330.2014 в этих помещениях предусмотрено аварийное (ре-

зервное) освещение. 

7. Исключено присоединение ГЗШ4 рентген-аппарата к наружному контуру заземления, 

щит рентген-аппарата подключается к распределительному щиту, к ГЗШ. 

8. Проектные решения по проектной документации «Комплекс «чистых» помещений» 

(04/2018-177-КЧП.ЭМ и 04/2018-177-КЧП.ЭО) по электроснабжению приведены в соответ-

ствие, подключено дополнительно установленное оборудование. 

4.2.3.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

1. Проектная документация выполнена в соответствии с обновленными техническими 

условиями Чекмагушевского МУП от 28.12.2018 № 09-18. Представлена характеристика суще-

ствующих водопроводных сетей – кольцевые, указаны нагрузки в точке подключения к суще-

ствующим сетям водоснабжения: на хозяйственно-питьевые нужды – 11 м³/сут, на внутреннее 

пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 20 л/с. 

План наружных сетей водоснабжения с расстановкой проектируемых пожарных гидран-

тов согласован с Чекмагушевским МУП (п. 10 Положения, утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). 

2. В технических условиях Чекмагушевского МУП от 28.12.2018 № 09-18 указан гаранти-

рованный напор в существующей водопроводной сети.  

3. В текстовой части проектной документации указано, что проектные решения по выносу 
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существующих сетей водоснабжения в соответствии с письмом ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ 

от 18.10.2018 № 676 отражены в разделе ТС. Переустраиваемые сети водоснабжения запроек-

тированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией 

эмалью в три слоя, прокладываются в канале теплосети. В канале водопроводные сети покры-

ваются тепловой изоляцией, матами стекловолокнистыми с последующей изоляцией совместно 

с теплосетью Т1. 

4. В проектной документации: 

 представлен расчёт расхода воды на хоз-питьевые нужды (п. 7.5.1.1 СП 158.13330.2014; 

04/2018-177-ВК.НВ.ПЗ); 

 в проектной документации указаны мероприятия по антикоррозионной защите стальных 

труб внутренних сетей водоснабжения (04/2018-177-ВК.НВ.ПЗ, лист 5); 

 указаны условия прокладки водопроводных сетей в канале теплосети (п. 5.4.11  

СП 30.13330.2012 применительно; 04/2018-177-ВК.НВ.ПЗ, лист 5); 

 откорректирован диаметр водопровода из котельной (чертеж 04/2018-177-1-ИОС ВК1,  

л. 2 изм. 1);  

 при определении расчетных расходов воды количество потребителей принято в соответ-

ствии с подразделом ТР; 

 представлены мероприятия по устройству регулятора давления и диафрагм, снижающих 

избыточное давление (п. 5.2.10 СП 30.13330.2012; 04/2018-177-ВК.НВ.ПЗ, лист 4). 

5. Представлена текстовая часть проектной документации с учетом внесенных изменений 

(п. 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). 

В текстовой части указаны: 

 условия прокладки вводов водопровода в футлярах, указанных на плане наружных се-

тей; мероприятия по антикоррозионной защите стальных футляров (п. 11.31 СП 31.13330.2012; 

04/2018-177-ВК.НВ.ПЗ, лист 5); 

 условия размещения санитарно-технического оборудования в соответствии с п. 7.5.3 СП 

158.13330.2014 (04/2018-177-ВК.НВ.ПЗ, лист 4); 

 условия прокладки водопроводных сетей в соответствии с п. 7.5.5 СП 158.13330.2014 – 

подводки к санприборам прокладываются скрыто, стояки – в приставных коробах (04/2018-177-

ВК.НВ.ПЗ, листы 4, 6). 

На вводе водопровода в здание запроектирован водосчётчик СКБи-32, внесены изменения 

в проектную документацию (04/2018-177-ВК.НВ.ПЗ, л. 6).  

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

6. Представлено письмо Чекмагушевского МУП по водоснабжению от 18.01.2019 № 11, 

согласно которому водопровод, используемый для водоснабжения объекта, имеет санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта действующим санитарным 

нормативам. Выполнено требование п. 5.1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

7. В помещении узла ввода (поз. 3) в осях 8-9/Д-И на отметке -3,000 м предусмотрена 

установка двух электронагревателей THERMEX IR 200V. Внесены изменения 01.2019 г., пред-

ставлен том 5.13.1 04/2018-177 ТМ. Выполнено требование п. 5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

4.2.3.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

1. Проектная документация выполнена в соответствии с техническими условиями ГБУЗ 

РБ Чекмагушевская центральная районная больница от 18.01.2019 № 29 (п. 10 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). 

2. Представлена текстовая часть проектной документации с учетом внесенных изменений 

(п. 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). 

В текстовой части указаны: 

 мероприятия по устройству вытяжных стояков канализации выше кровли в соответствии 

с п. 8.2.15 СП 30.13330.2012 (04/2018-177-ВК.НК.ПЗ, лист 2); 

 тип теплоизоляционного материала, толщина теплоизоляции (п. 10.8 СП 30.13330.2012; 
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04/2018-177-ВК.НК.ПЗ, лист 2); 

 условия по размещению трапов в помещениях хранения уборочного инвентаря, в комна-

те личной гигиены, кладовой дезсредств в соответствии с п. 7.5.3.4 СП 158.13330.2014 (04/2018-

177-ВК.НК.ПЗ, лист 2); 

 условия прокладки сетей канализации в соответствии с п. 7.5.5 СП 158.13330.2014; 

 откорректированы единицы измерения толщины песчаной подготовки под трубы 

«Прагма» (04/2018-177-ВК.НК.ПЗ, л.2); 

 обозначение труб «Прагма» принято по ТУ 2248-001-96467180-2008. 

3. В соответствии с п. 18 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87, представлен план наружных сетей канализации и принципиальная схема 

сети К1 (чертеж 04/2018-177-1-ИОС НК, л.л. 2, 3 изм.4). 

В соответствии с п. 6.2.3 СП 32.13330.2012 соединение трубопроводов разных диаметром 

предусматривается по шелыгам труб. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

4. Внесены изменения в лист 3 изм.4 (зам.) тома 5.8 04/2018-177-ИОС.НК. Согласно вне-

сенным изменениям предусмотрено подключение сетей канализации проектируемой поликли-

ники к существующей канализационной сети 200 мм Чекмагушевского ЦРБ с последующим 

сбросом в существующие очистные сооружения больницы. Представлены технические условия 

ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ от 18.01.2019 № 29 на подключение к сетям канализации. Вы-

полнено требование п. 5.2 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

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 соответствии с требованиями п. 19 Положения, утвержденного постановлением Пра-

вительства РФ от 16.02.2008 № 87, представлен расчет совокупного выделения в воздух внут-

ренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строитель-

ных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соот-

ветствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.10.2017 № 1484/пр. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

2. На вытяжных воздуховодах из помещений фильтр-боксов (боксированных кабинетов 

приема врача) (поз. 55, 59) в поликлинике для детского отделения, размещенных на 1 этаже в 

осях 4-6/Г-Е, предусмотрена установка устройств ультрафиолетового обеззараживания воздуха 

LB40-20/32 в количестве 2 шт. Внесены изменения в листы 8, 17 изм. 1 (зам.) тома 5.10 04/2018-

177-1-ИОС.ОВ, в лист 6 изм. 1 (зам.) тома 5.10 04/2018-177-1-ИОС.ОВ.ПЗ. Выполнено требова-

ние п. 6.19 СанПиН 2.1.3.2630-10.  

3. В приточной системе вентиляции помещений № 53 на 1 этаже, №№ 3, 5, 8, 48, 56, 57 на 

2 этаже, отнесенных к классу Б, предусмотрена очистка на фильтрах высокой эффективности 

(НЕРА-Н11) и обеззараживание в бактерицидных секциях типа LB. Установка фильтров и уль-

трафиолетовых секций предусмотрена в вентиляторных узлах-доводчиках (блок А). Внесены 

изменения в листы 1, 9, 16, 19 изм. 1 (зам.) тома 5.10 04/2018-177-1-ИОС.ОВ, в лист 6 изм. 1 

(зам.) тома 5.10 04/2018-177-1-ИОС.ОВ.ПЗ. Выполнено требование п. 6.24 СанПиН 2.1.3.2630-

10. 

4.2.3.5.4.2. Тепловые сети 

1. Проектируемая теплосеть от котельной в здание проектируемой поликлиники и проек-

тируемый вынос теплосети к существующему гаражу и к существующей поликлинике внесены 

в сводный план инженерных сетей на листе 6 разд. 04/2018-177-ПЗУ.  

2. Выбранный материал для антикоррозийной защиты трубопроводов теплосети (изолом 

по изольной мастике) заменён эмалью ЭП-969 в три слоя согласно типовой инструкцией РД 

153-34.0-20.518-2003. Изменение внесено в текстовую часть проектной документации и в спе-
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цификацию оборудования, изделий и материалов. 

Вынос теплосети 

3. Представлено обоснование принятого диаметра ввода теплосети в существующий га-

раж, Ø76×3,0 мм – сохранён. 

4. На плане указано расстояние от оси запроектированной тепловой камеры на теплосети 

до здания существующей поликлиники. Указанное расстояние соответствует требованию табл. 

А.3 приложения А СП 124.13330.2012.  

5. Исключён П-образный компенсатор на участке УТ3-Н5, протяжённостью 7,4 м, в связи 

с незначительным удлинением трубопроводов на этом участке. 

6. Исключена неподвижная опора в точке Н2, т.к. опора в точке Н1, расположенная на 

расстоянии 3,5 м, создаёт неподвижность поворота УП1 и обеспечивает работу П-образного 

компенсатора. 

7 Согласно п. 10.17в СП 124.13330.2012 на трубопроводах ответвлений к существующей 

поликлинике и к существующему гаражу запроектирована отключающая арматура. Отключа-

ющая арматура, запроектированная перед врезкой ответвления к школе, исключена.  

Запроектирована спускная арматура на трубопроводах теплосети на участке УТ1-УТ2 для 

опорожнения трубопроводов. Изменение внесено в схему теплосети на листе 3 разд. 04/2018-

ИОС.ТС и в спецификацию оборудования, изделий и материалов. 

8. На профиль теплосети на листе 3 разд. 04/2018-ИОС.ТС нанесена пересекаемая канали-

зация Д200кер. на участке УТ2-УП2. Указана глубина заложения канализации. Расстояние по 

вертикали между дном канала теплосети и верхом пересекаемой канализации соответствует 

требованию табл. А.1 приложения А СП 124.13330.2012. 

4.2.3.5.5. Подраздел «Сети связи» 

1. Проектируемая автостоянка перенесена. Предусмотрен вынос телефонной сети, попа-

дающей в зону строительства поликлиники. 

4.2.3.5.6. Подраздел «Система газоснабжения» 

1. В описании котельной на листе 3 разд. 04/2018-177-ИОС.ТМ.ПЗ откорректирована мар-

ка комбинированной горелки «Alphatherm Gamma К9» согласно коммерческому предложению 

АО «Башкоммунприбор» – «Alphatherm Gamma К5/2». 

2. Текстовая часть дополнена сведениями о проектных решениях устройства аварийного 

резервуара снаружи котельной и прокладки к нему самотечного трубопровода слива из резерву-

ара котельной. 

3. Опросный лист котельной дополнен указанием заказчика, оформлен подписью ответ-

ственного лица, заполнившего опросный лист.  

4. В текстовой части проектной документации газоснабжения откорректирован тип изоля-

ции стальных участков газопроводов и неразъёмных соединений «полиэтилен-сталь» согласно 

п. 7.1 ГОСТ 9.602-2016, введённому в действие 01.06.2017, – «усиленного» типа. 

4.2.3.5.7. Подраздел «Технологические решения» 

04/2018-177-1-ТХ, 04/2018-177-1-ИОС.РГЗ 

1. Принятые в подразделе «Технологические решения» планировочные решения, перечень 

технологического оборудования проектируемой поликлиники согласованы с государственным 

заказчиком  с Министерством здравоохранения РБ согласно указаниям п. 3.6 СанПиН 

2.1.3.2630-10, п. 6.1.1 СП 158.13330.2014, п. 2.2 задания на проектирование. 

В составе подраздела 5.20 04-2018-177-1-ТХ представлены: письмо Минздрава РБ от 

08.10.2018 № 06-06/297, планы этажей, спецификации оборудования с согласовывающими под-

писями заказчика. 

2. Откорректирован показатель «общее количество посещений в смену» – 250 человек, что 

составляет для взрослого отделения – 180 посещений в сутки, для детского отделения – 70 по-

сещений в смену (на листе ТХ.ПЗ-1), соответствующий общей мощности проектируемого ЛПУ 
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– 250 посещений в смену, установленной в медико-технологическом (техническом) задании на 

проектирование. 

3. Представлено откорректированное медико-технологическое (техническое) задание по 

объекту «Строительство поликлиники на 250 посещений в смену, в с.Чекмагуш, Чекмагушев-

ский район РБ», в котором: 

– приведены: структура комплекса ЛПУ, перечень медицинского оборудования по объек-

ту (п. 3.16 СП 158.13330.2014, п. 2.4 задания на проектирование); 

– из состава помещений, определенных к размещению в детском отделении, исключен ка-

бинет врача-фтизиатра. 

4. На планах этажей дополнительно указаны маршруты движения материальных потоков: 

пациентов, медперсонала, чистого белья, лекарственных средств, инструментов, отходов (п. 22 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87). 

5. Определены классы чистоты (необходимость создания асептических условий) в проце-

дурных кабинетах, в перевязочной, в процедурной эндоскопической диагностики, в КДЛ (бокс 

ИФА) и др. (табл. К2, прилож. К СП 158.13330.2014, приложение 3 к СанПиН 2.1.3.2630-100). 

Данные представлены на листе ИОС ТХ.ПЗ-2. 

Для лечебных помещений с определенными классами чистоты и необходимостью созда-

ния асептических условий (в процедурных кабинетах, в перевязочных, в процедурной эндоско-

пической диагностики, в КДЛ  бокс ИФА) во вновь представленном подразделе 04/2018-177-

КЧП проектной документации приведены решения по устройству «чистых помещений» (п. 22 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87). 

6. Согласно письму ГБУЗ Чекмагушевская ЦРБ от 9.01.2019 № 2 предстерилизационная 

обработка, сушка, стерилизация медицинских инструментов, расходных материалов, инвентаря 

проходит в сертифицированном ЦСО, которое находится в здании существующей поликлиники 

(п. 6.11.4 СП 158.13330.2014). Доставка биксов проводится на закрепленном транспорте. 

7. Откорректированными проектными решениями в вестибюльной группе детского  

отделения поликлиники колясочная выделена в отдельное помещение (таблица В.1  

СП 158.13330.2014, приложение 4 к Порядку оказания педиатрической помощи, утвержденно-

му приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.04.2012 № 366н). 

8. В составе детского отделения на первом этаже предусмотрено одно помещение проце-

дурной и одно помещение кладовой уборочного инвентаря в соответствии с требованиями ме-

дико-технологического задания. 

9. На плане ИОС.ТХ-4 дополнительно указано размещение оборудования в кабинете эн-

докринолога пом. 19 на втором этаже здания (п. 22 Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87). 

10. Согласно письму ГБУЗ Чекмагушевская ЦРБ Минздрава РБ от 14.01.2019 № 9 меди-

цинские отходы из помещения временного хранения медицинских отходов классов Б и Г в со-

ответствии с графиком (ежедневно) передают на обеззараживание в больничный блок центра-

лизованного обеззараживания отходов, находящийся в существующем здании Чекмагушевской 

ЦРБ (п. 6.12.2.5 СП 158.13330.2014). 

11. В подразделе ТР (приложение) представлен сертификат соответствия принятых к 

установке вертикальных подъемников для перемещения инвалидов требованиям технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (п. 6 

Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ 

для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 

исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 24.06.2017 № 743). 

12. Представлено письмо ГБУЗ Чекмагушевская ЦРБ Минздрава РБ от 14.01.2019 № 10 с со-
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гласованием главным врачом Чекмагушевской ЦРБ принятых проектных решений по размещению 

маммографического комплекса в процедурной рентгенодиагностического кабинета для общих 

исследований. В текстовой части пояснительной записки указан последовательный режим ра-

боты аппаратов (п. 6.9.3.9 СП 158.13330.2014). 

Сведения об устройстве блокировки одновременного включения двух аппаратов рентге-

нодиагностического комплекса и маммографа приведены в подразделе 04/2018-177-ИОС.ЭМ  

(п. 3.21 СанПиН 2.6.1.1192-03). 

13. Перечень и площади помещений кабинета рентгенодиагностики приняты на основании 

п. 3.30 СП 158.13330.2014, п. 3.6 СанПиН 2.1.3.2630-10, медико-технологического задания.  

В подразделе 04/2018-177-1-ИОС.РГЗ дополнительно представлены технические задания 

(информативные документы) фирмы-производителя рентгеновских аппаратов ЗАО «Рентген-

пром». 

14. В подразделе 04/2018-177-1-ИОС.РГЗ дополнительно представлены: 

– регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-

ния и социального развития на аппарат рентгенмаммографический цифровой «Маммо-РПц»; 

– регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-

ния и социального развития на комплекс ренгенодиагностический телеуправляемый КРТ- 

«ОКО». 

Выполнены требования п. 2.7 СанПиН 2.6.1.1192-03. 

Согласно сведениям, приведенным в подразделе ИОС7.ПЗ, марка рентгеновского диагно-

стического комплекса окончательно будет устанавливаться на основании торгов, возможна по-

ставка другого аппарата с аналогичными характеристиками. 

Для комплекса рентгенодиагностического в проектной документации указано о необхо-

димости корректировки расчета средств защиты (в случае поставки другого аппарата), его реги-

страции Минздравом России, получения санитарно-эпидемиологического заключения о соот-

ветствии его санитарным правилам в области радиационной безопасности и санитарным прави-

лам устройства помещений для работы с источниками ионизирующих излучений ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека (п.2.7 СанПиН 2.6.1.1192-03). 

15. Обозначение в штампах графической части и в спецификации оборудования подраз-

дела 04/2018-177-1-ИОС.РГЗ приведено в соответствии с обозначением подраздела, указанном 

на титульном листе подраздела и в составе проектной документации 04/2018-177-СП с учетом 

требований ГОСТ Р 21.1101-2013. 
На листе общих данных исключены ссылки на ГБУЗ РБ Верхнеяркеевская ЦРБ, не явля-

ющейся объектом проектирования. 
16. В спецификации оборудования 04/2018-177-1-ИОС.РГЗ «Радиационная безопасность» 

исключено удвоение оборудования для рентгеновского кабинета, ранее предусмотренного два-

жды в двух разделах проектной документации (04/2018-177-1-ТХ «Технологические решения», 

04/2018-177-1-ИОС.РГЗ «Радиационная безопасность»).  

17. В приложении к подразделу 04/2018-177-1-ИОС.РГЗ «Радиационная безопасность» до-

полнительно представлена лицензия проектной организации ООО ПСК «Аналитика» на осу-

ществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: 

размещение источников ионизирующего излучения, проектирование средств радиационной за-

щиты источников ионизирующего излучения (приложение №7 СанПиН 2.6.1.1192-03). 

18. Приведенное в подразделе «Технологические решения» описание технических меро-

приятий для обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищённости 

здания поликлиники дополнено схемами расположения технических средств и устройств 

предусмотренных охранных систем помещения конференц-зала вместимостью более 50 человек 

(постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73, п. 22 Положения о составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, п. 7.4 СП 132.13330.2011). 
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04/2018-177-1-ИОС.ЛГ 

19. В составе подраздела 04/2018-177-1-ИОС.ЛГ дополнительно представлено техническое 

задание на проектирование систем лечебного газоснабжения, согласованное Главным врачом 

ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ, в котором определены (п.п. 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 СП 

158.13330.2014): выбор источников газоснабжения; необходимость подвода медгазов в поме-

щения, определенные п. 7.4 СП 158.13330.2014.  

20. В составе подраздела 04/2018-177-1-ИОС.ЛГ дополнительно представлена текстовая 

часть с описанием принятых технологических решений по лечебному газоснабжению согласно тре-

бованиям п. 7.4 СП 158.13330.2014 (п. 22 Положения о составе разделов проектной документа-

ции и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16.02.2008 № 87). 

21. В графической части подраздела ИОС.ЛГ представлены (п. 22 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87): технологическая схема пода-

чи медицинских газов к потребителям от источников снабжения медицинскими газами; планиро-

вочные решения по лечебному газоснабжению. 

В представленном откорректированном техническом задании на проектирование систем 

лечебного газоснабжения определено предусмотреть размещение вакуумной станции на техни-

ческом этаже здания между осями 5-6/Б/В-В, что соответствует принятым проектным решени-

ям. 

22. Для пристенного шкафа с рампой кислорода показано расстояние от оконных и двер-

ных проемов (чертеж ИОС.ЛГ-3), которое составляет не менее 3 м (п. 7.4.2.15 СП 

158.13330.2014). 

23. Представлено обоснование расчетом (лист ИОС.ЛГ-1) достаточности 1 плеча кисло-

родной рампы на 3 баллона для обеспечения трехсуточной потребности поликлиники в кисло-

роде (п. 7.4.2.16 СП 158.13330.2014, п. 7.4.2.39 СП 158.13330.2014).  

24. В качестве узла управления предусмотрено устройство щита автоматического пере-

ключения источников (линий от каждой ветви кислородной рампы), в состав комплекта которо-

го входит редуктор второй ступени (листы ИОС.ЛГ-ПЗ-2, ИОС.ЛГ-3). Оборудование размеще-

но на первом этаже здания поликлиники в непосредственной близости от ввода кислородопро-

вода во внутреннюю систему – на стене в запирающемся металлическом шкафу (п. 7.4.2.34 СП 

158.13330.2014). 

25. Согласно требованиям п. 7.4.4.4 СП 158.13330.2014 расход вакуума в процедурную 

эндоскопии принят 20 л/мин, в перевязочные – 10 л/мин (лист ИОС.ЛГ-1). 

26. Выполнена система удаления наркозного газа (лист ИОС.ЛГ-1, ИОС.ЛГ-ПЗ-3) из про-

цедурных, в которых используется закись азота (п. 7.4.1.1 СП158.13330.2014). 

27. Предусмотрена установка на этажах на каждое отделение, где есть потребители меди-

цинских газов, поэтажных отключающих коробок (листы ИОС.ЛГ-ПЗ-3, 4; ИОС.ЛГ-1) согласно 

требованиям технического задания на проектирование системы медицинского газоснабжения.  

28. В помещении арматурной комнаты предусмотрен контроль за состоянием воздушной 

среды с применением автоматических газоанализаторов (листы ИОС.ЛГ-ПЗ-3, 4; ИОС.ЛГ-1) 

согласно требованиям п. 7.4.8.2 СП158.13330.2014. 

29. В текстовой части подраздела ИОС.ЛГ приведены сведения о наличии приточно-

вытяжной вентиляции (вытяжной вентиляции из верхней и нижней зоны) в арматурной комнате 

(п. 4.8.3 СП158.13330.2014). 

30. Предусмотрена установка щитов автоматического переключения для баллонных рамп 

кислорода и закиси азота (листы ИОС.ЛГ-ПЗ-3, 4; ИОС.ЛГ.С). В непосредственной близости от 

данных щитов предусматривается установка блоков автоматической сигнализации в случае от-

клонения от заданного давления лечебных газов (п. 7.4.10.1 СП 158.13330.2014). 

Приведены данные о комплектации принятой к установке вакуумной станции (листы 

ИОС.ЛГ-ПЗ-3, 4; ИОС.ЛГ.С) встроенным электронным блоком управления, обеспечивающим 
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возможность настройки автоматического включения резервных вакуум-насосов (п. 7.4.10.1  

СП 158.13330.2014). 

31. Спецификация оборудования 04/2018-177-1-ЛГ.С откорректирована в соответствии с 

принятыми проектными решениями и перечнем оборудования в медико-технологическом зада-

нии. 

32. Из спецификации оборудования 04/2018-177-1-ЛГ.С исключены кислородные концен-

траторы, не предусмотренные принятыми проектными решениями к размещению согласно тех-

ническому заданию на проектирование системы медицинского газоснабжения.  

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

33. Представлено разъяснение, согласно которому автоклавная (поз. 10), расположенная в 

осях 10-11/Б-В на 3 этаже в составе клинико-диагностической лаборатории, предназначена для 

обеззараживания. Выполнено требование приложения 1, п. 113 «Диагностические лаборато-

рии» СанПиН 2.1.3.2630-10. 

4.2.3.6. Раздел «Проект организации строительства» 

1. На стройгенлпане приведены в соответствие условные обозначения, откорректирована 

толщина линий. Стройгенплан разработан на обновлённой топографической основе согласно 

разделам ИГДИ и ПЗУ. Изменение внесено (черт. 04/2018-177-ПОС-1). 

2. Для контроля правильности подбора крана на стройгенплане обозначен радиус рабочей 

зоны (м); представлена таблица наиболее тяжеловесных конструкций. Представлено обоснова-

ние подбора монтажного крана, указаны основные технические характеристики крана. Данные 

по грузоподъёмности уточняются при разработке ППР после предоставления паспорта на мон-

тажный кран с соответствующими грузовысотными характеристиками. Изменение внесено 

(014/2018-177-ПОС.ПЗ лист 5, черт. 04/2018-177-ПОС-1). 

На стройгенплане обозначено расположение стоянок крана при монтаже блочно-

модульной котельной и дымовой трубы с указанием рабочей и опасной зоны. Размеры опасной 

зоны при монтаже дымовой трубы утоняются при разработке ППР в зависимости от метода 

сборки каркаса металлической башни. Изменение внесено (черт. 04/2018-177-ПОС-1). 

3. В текстовой части откорректирован расчет опасной зоны при перемещении груза кра-

ном согласно приложению Г СНиП 12-03-2001. Изменение внесено (04/2018-177-ПОС.ПЗ, лист 

5). 

4. На стройгенплане приведены в соответствие и обозначены временные дороги по строи-

тельной площадке. Временные проезды запроектированы кольцевыми с покрытием из песчано-

гравийной смеси по уплотненному грунту. Изменение внесено (черт. 04/2018-177-ПОС-1). 

5. В текстовой части указаны сети, подлежащие переустройству в подготовительный 

период. Изменение внесено (014/2018-177-ПОС.ПЗ, лист 7). 

6. Обоснование продолжительности строительства представлено со ссылкой на пункт, 

подраздел, раздел и часть СНиП 1.04.03.0885*. Расчет откорректирован в соответствии с 

нормативным документом. Изменение внесено (04/2018-177-ПОС.ПЗ, лист 20). 

Увеличение продолжительности строительства кирпичного здания принято не более чем 

на 2 месяца.  

Исключено увеличение продолжительности строительства на 3 месяца на строительство 

инженерных сетей. Строительство сетей ведется в пределах выделенного срока. Изменение 

внесено (04/2018-177-ПОС.ПЗ, лист 20). 

7. В текстовой части представлено обоснование наличия стесненных условий на строи-

тельно-монтажные работы. Изменение внесено (04/2018-177-ПОС.ПЗ, лист 5). 

8. Представлено письмо от Администрации МР Чекмагушевский район РБ (от 21.12.2018 

№ 3218) с указанием, что грунт на вертикальную планировку доставляется с карьера, располо-

женного в 3 км от строительной площадки.  

9. Том раздела ПОС уточнен после внесения изменений в проектную документацию с учё-

том выявленных экспертизой недостатков по разделам. 
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4.2.3.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1. Представлены раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объек-

ту (04/2018-177-ООС), разработанный ООО «Башпроект», информационно-удостоверяющий 

лист. 

1.1. Представлен разбивочный план (04/2018-177-ООС) с указанием источников выбросов 

загрязняющих веществ и источников шумового воздействия, расчетных точек, принятых для 

определения уровня загрязнения атмосферного воздуха.  

1.2. Из раздела ПМООС исключены расчеты, не имеющие отношения к объекту; расчет 

объемов поверхностного стока выполнен в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012,  

СП 131.13330.2014. 

1.3. Представлены гражданско-правовые договоры от 09.01.2019 № 250, от 11.01.2019  

№ 264 на оказание услуг по вывозу и утилизации (с обезвреживанием, уничтожением) меди-

цинских отходов, письмо ООО «Чекмагушевское производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства» от 05.03.2019 № 30, лицензия 02№ 00495 от 12.05.2017 на осуществ-

ление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности, предоставленная ООО «Чекмагушевское 

ПУЖКХ».  

1.4. В разделе приведен перечень мероприятий, направленных на предотвращение и (или) 

снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период эксплуа-

тации и строительства объекта, в т.ч. программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве, экс-

плуатации объекта. 

Площадь озеленения согласно технико-экономическим показателям составляет 2838,4 м² 

(газон обыкновенный).  

4.2.3.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Здание поликлиники 

1. Исключена из проектной документации категория по взрывопожарной и пожарной 

опасности здания поликлиники (здание Ф4.3 не категорируется). Листы 5, 8, 17 (04/2018-177-1-

ПБ.ПЗ) откорректированы. 

2. Согласно требованиям п. 8.8 СП 4.13130.2013 расстояние от внутреннего края проезда 

до стен здания обеспечено 5-8 м включительно (04/2018-177-ПБ.ПЗ, графическая часть, изм.1 

лист 1, 04/2018-177-ПЗУ, изм.3 лист 4). 

3. С этажа на отметке -2,400 м исключено помещение пожарной насосной установки 

(04/2018-177-ПБ.ПЗ, графическая часть, изм.1 лист 2).  

4. В соответствии с требованиями п. 7.1.7 СП 1.13130.2009 исключена эвакуация по внут-

ренней лестнице, размещаемой на лестничной клетке № 27, которая принята для сообщения 

между подвалом и первом этажом (04/2018-177-1-ПБ.ПЗ, графическая часть, изм.1 лист 3).  

5. Согласно представленному ответу и решениям в подразделе ТР в помещениях подваль-

ного этажа не предусматривается постоянное пребывание людей (04/2018-177-1-ПБ.ПЗ, лист 

25). Персонал проводит в помещениях подвального этажа не более 2 часов в день. Согласно п. 

7.2 б) СП 7.13130.2013 противодымная защита коридора в подвале не требуется.  

6. В соответствии с требованиями п. 7.2 в), п. 8.5 СП 7.13130.2013 представлены решения 

по противодымной защите (естественному проветриванию при пожаре) коридора на первом 

этаже здания, разделенного на отдельные участки перегородками с дверями (04/2018-177-1-

ПБ.ПЗ, графическая часть, изм.1 лист 3). 

Для участка коридора без естественного проветривания в осях 9-10/Г-И предусмотрено 

механическое дымоудаление с компенсирующей подачей воздуха в нижнюю часть коридора 

через наружную решетку с клапаном.  

Остальные участки коридора первого этажа имеют естественное проветривание через от-
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крываемые оконные фрамуги с расположением верхней кромки фрамуги на высоте не ниже  

2,5 м от пола (04/2018-177-1-ИОС.ОВ, изм.1 лист 8): 

 в осях 1-10 при общей длине 59 м  через две фрамуги шириной 1,8 м и 1,5 м; 

 в осях 10-11/Д-К при общей длине 28 м  через две фрамуги шириной по 1,2 м; 

 в осях 10-11/Б-Д при общей длине 25 м  через фрамугу шириной 1,6 м. 

7. Предусмотрена противодымная защита коридоров на втором и третьем этажах здания 

согласно требованиям ч. 3 ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ, п.п. 7.1, 8.8 СП 7.13130.2013. 

Выполнены система механического дымоудаления и система компенсирующей подачи воздуха 

при пожаре (04/2018-177-1-ИОС.ОВ, графическая часть, листы 9, 10, 11, 19; 04/2018-177-1-

ОС.ОВ.ПЗ, текстовая часть, лист 7). 

8. В соответствии с требованиями п. 15 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и  

п.п. 5.2.27-5.2.29 СП 59.13330.2012 исключено размещение зоны безопасности в помещениях  

№ 50 на отм. +3,300 м и № 44 на отм. +6,600 м, выход из которых выполнен в общий коридор 

здания (04-2018-177-ПБ.ПЗ, текстовая часть, лист 16; 04-2018-177-ПБ.ПЗ, графическая часть, 

листы 4, 5). В разделе МПБ представлен расчет времени эвакуации МГН из наиболее удален-

ных помещений до зон безопасности МГН в лифтовых холлах лифта для транспортировки под-

разделений пожарной охраны. Расчетное время эвакуации (2,6 минут) не превышает необходи-

мого времени эвакуации людей при пожаре (2,75 минут), что обеспечивает безопасную эвакуа-

цию людей (МГН) при пожаре согласно ч. 3 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ. 

9. В соответствии с представленными ответом и решениями в проектируемой поликлини-

ке отсутствуют палаты и стационар. Разделять коридоры противопожарными перегородками 2-

го типа с расстоянием между ними не более 42 м не требуется (п. 7.5.4 СП 1.13130.2009 не при-

меняется). 

10. Проектная документация дополнена описанием класса пожарной опасности материа-

лов, применяемых для стен и потолков, покрытия полов на путях эвакуации, а также в зальных 

помещениях (04-2018-177-ПБ.ПЗ, текстовая часть л. 11). Принятый класс пожарной опасности 

применяемых материалов соответствует классу пожарной опасности материалов, указанных в 

таблицах 28, 29 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ. 

11. Высота проходов на чердаке принята не менее 1,6 метра, ширина – не менее 1,2 метра 

(04-2018-177-ПБ.ПЗ, текстовая часть л. 17), что соответствует требованиям п. 7.8 СП 

4.13130.2013. 

Котельная 

12. Расстояние от наземного топливного резервуара до границы площадки для сливона-

ливного устройства автомобильной цистерны принято 10,0 м (04-2018-177-ПБ.ПЗ, текстовая 

часть л. 5; 04-2018-177-ПБ.ПЗ, графическая часть л. 8; 04-2018-177-ПЗУ, изм.3 лист 2), что со-

ответствует требованиям п. 6.4.51 СП 4.13130.2013. 

13. Согласно требованиям ч. 2 ст. 28 Федерального закона № 123-ФЗ представлена пожар-

но-техническая классификация здания (04-2018-177-ПБ.ПЗ, текстовая часть л. 12). 

4.2.3.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

1. Раздел ОДИ откорректирован с учётом выявленных экспертизой недостатков по разде-

лам. 

2. На схеме планировочной организации земельного участка (заменённый лист ОДИ.ПЗ, 

лист 1) обозначены места парковки автомобилей инвалидов, согласно п.п. 4.2.1, 4.2.4  

СП 59.13330.2012, разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске преду-

смотрена размером 6,0×3,6 м.  

3. В изменённых чертежах ОДИ указаны размеры наружных пандусов (ширина маршей в 

чистоте между поручнями, длина маршей), согласно требованиям СП 59.13330.2012: 
– п. 4.1.14, длина марша пандуса не превышает 9,0 м, а уклон  не круче 1:20. Ширина 

между поручнями пандуса в пределах 0,9-1,0 м; 

– п. 4.1.15, длина горизонтальной площадки прямого пандуса  не менее 1,5 м. В верхнем 
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и нижнем окончаниях пандуса предусмотрена свободная зона размером не менее 1,51,5 м. 

4.2.3.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

Поликлиника на 250 посещений в смену 

1. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зда-

ний и сооружений разработано и представлено конструктивное решение утепления перекрытия 

над техподпольем (текстовая и графическая часть). 

2. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений устранены «мостики холода» через столбы в осях 8-9/К на 1 этаже (файл «4.1 04-

2018-177-1-КР (2).pdf»). 

3. В соответствии с требованиями п. 27.1 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.02.2008 № 87 представлены: 

 перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и со-

оружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сро-

ки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указан-

ных требований энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооруже-

ний, на которые требования энергетической эффективности не распространяются); 

 перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых энергетиче-

ских ресурсов; 

 описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ресурсов, 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов; 

 сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соответствии с 

техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и каче-

ству поставляемых энергетических ресурсов; 

 сведения о потребности (расчетные значения нагрузок и расхода) объекта капитального 

строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для нужд горячего водоснабже-

ния и электрической энергии, в том числе на производственные нужды, и существующих лими-

тах их потребления. 

4.2.3.11. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.3.11.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

1. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.12.2009 № 1044, 

п. 32(б1), п. 42 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в составе 

проектной документации «Строительство поликлиники на 250 посещений в смену, в с. Чекма-

гуш, Чекмагушевский район РБ» дополнительно разработан подраздел «Перечень мероприятий 

по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера», входящий в состав раздела проектной документации «Иная до-

кументация в случаях, предусмотренных федеральными законами». 

2. В подразделе ПМ ГОЧС представлены: 

– копия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства № 43-06-0274009982-П-069 от 08.04.2015, выдан-

ное саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство Саморегулируемая органи-

зация «Межрегиональное объединение проектировщиков», осуществляющей саморегулирова-

ние в области архитектурно-строительного проектирования, подтверждающее допуск органи-

зации-разработчика к выполнению таких видов работ, оказывающих влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства, как разработка мероприятий гражданской обороны и ме-

роприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(п.п. 4.7, 6.2.1 ГОСТ Р 55201-2012); 

– копия задания на разработку специального раздела «Инженерно-технические мероприя-

тия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», заве-

ренное подписью и печатью уполномоченных лиц (п.п. 4.8, 5.2, 5.4, 6.2.4, приложение Б ГОСТ 

Р 55201-2012); 

– сведения об аттестации разработчика подраздела ПМ ГОЧС на выполнение работ, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 6.2.1 ГОСТ Р 

55201-2012). 

3. В п. 2.5.1.5 подраздела ПМ ГОЧС откорректированы сведения о работе объекта с уче-

том данных об объекте, представленных в п. 2 задания на разработку подраздела ПМ ГОЧС. 

Исключены данные об отнесении проектируемого объекта к числу производств и служб, обес-

печивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, кото-

рые продолжают работу в военное время. 

4. В п. 2.5.1.2 и п. 2.5.1.8 подраздела ПМ ГОЧС приведены в соответствие данные о раз-

мещении объекта от границ территорий, отнесенных к группе территорий по ГО (п. 6.2.2  

ГОСТ Р 55201-2012). Приведены данные (п. 2.5.1.8 подраздела ПМ ГОЧС) по обеспечению 

возможности отключения осветительных приборов (наружного освещения) на территории объ-

екта (п. 5.1.3.1 СП 264.1325800.20164). 

5. Откорректированы представленные в п. 2.5.1.3 и п. 2.5.1.8 подраздела ПМ ГОЧС дан-

ные о расположении объекта относительно зоны светомаскировки с учетом указаний п. 3.15 

ГОСТ Р 55201-2012. 

6. В п. 2.5.2 подраздела ПМ ГОЧС приведены (п. 6.2.3 ГОСТ Р 55201-2012): 

– мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проекти-

руемом участке снабжения дизельным топливом котельной; 

– мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций 

природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями: решения по 

антикоррозионной защите, заземлению; 

– результаты определения границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов 

наиболее опасной аварии с пожаром пролива дизельного топлива на площадке приема топлива 

из автоцистерны;  

– принципиальная схема оповещения о чрезвычайных ситуациях на ОПО ответственных 

должностных лиц, заинтересованных организаций;  

– решения по созданию и содержанию запасов материальных средств, предназначенных 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на проектируемом объекте. 

7. В п. 2.5 подраздела ПМ ГОЧС представлены сведения о размерах и границах террито-

рии объекта, границах охранных и санитарно-защитных зон проектируемой котельной (п. 6.2.1 

ГОСТ Р 55201-2012). 

8. В п. 2.5.2.1 подраздела ПМ ГОЧС: 

– приведена идентификация опасного производственного участка с обращением дизельно-

го топлива в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ (при-

ложение 1, 2): по признаку обращения на объекте горючей жидкости (дизельного топлива) в 

количестве более 1 т; 

– указаны взрывопожароопасные характеристики обращающихся на объекте опасных ве-

ществ – дизельного топлива и природного газа (п. 6.1.1 МДС 11-16.2002). 

На ситуационном плане объекта указаны зоны воздействия опасных поражающих факто-

ров при развитии рассмотренной наиболее опасной аварии с пожаром пролива дизельного топ-

лива на наружной площадке объекта (п. 6.3 ГОСТ Р 55201-2012).  

В перечень нормативных документов, приведенных в п. 2.5.4 подраздела ПМ ГОЧС, 

включены применяемые действующие и актуализированные нормативные документы –  
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СП 165.1325800.2014, СП 88.13330.2014, СП 264.1325800.2016. 

9. В графической части подраздела ПМ ГОЧС дополнительно представлены (п. 6.3 ГОСТ 

Р 55201-2012): план размещения блочно-модульной котельной и подземного резервуара для 

аварийного слива топлива; ситуационный план объекта с указанием зон воздействия опасных 

поражающих факторов  при развитии рассмотренной наиболее опасной аварии с пожаром про-

лива дизельного топлива на наружной площадке объекта.  

4.2.3.11.2. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

1. В текстовой части указан материал внутренних сетей канализации, выполненных из по-

лиэтиленовых труб по ГОСТ 22689-2014 (04/2018-177-1-ТБЭО, лист 13 изм. 1). 

По подъемно-транспортному оборудованию  

2. В соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и со-

оружений (№ 384-ФЗ от 30.12.2009, п. 9 статья 15) в разделе 04/2018-177-ТБЭО приведены: 

– данные о подъемно-транспортном оборудовании (пассажирские лифты, вертикальные 

подъемники для МГН), предусмотренном для оснащения проектируемого здания поликлиники; 

– описание требований к обеспечению безопасной эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования (пассажирские лифты и вертикальные подъемники для инвалидов), используемо-

го в процессе эксплуатации проектируемого здания поликлиники, с учетом требований  

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» 

(п.п. 6.8, 13), Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эс-

калаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ от 24.06.2017 № 743 – п.п. 4, 9, 16, 17, 20, 21, 23-26; ГОСТ Р55964-2014 «Лифты. 

Общие требования безопасности при эксплуатации», ГОСТ Р 56421-2015 «Платформы подъем-

ные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Общие требования безопасности 

при эксплуатации». 

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

5.1.1.1. Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации.  

5.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

5.1.2.1. Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации.  

5.1.3. Инженерно-экологические изыскания 

5.1.3.1. Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
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обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации  

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной до-

кументации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламен-

тов 

5.2.2.1. По разделу «Пояснительная записка» 

5.2.2.1.1. Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям п.п. 10, 11 Положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, ГОСТ Р 21.1101-

2013. 

5.2.2.2. По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

5.2.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических 

изысканий. 

5.2.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям п. 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.2.3. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям п. 12 «п» Положения о составе проектной документации и требованиях к их со-

держанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 16 «б» по-

становления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222, п.п. 2.1, 2.11 СанПиН 2.1.3.2630-10, п.п. 

2.1, 5.1, примечания 1 раздела 7.1.10, табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с 

изменениями), п. 2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88. 

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.п. 3.4, 15.11 

СанПиН 2.6.1.1192-03, п. 1.7. разд. II СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 5.18 СП 44.133330.2011. 
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5.2.2.4. По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

5.2.2.4.1. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует ре-

зультатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических 

изысканий. 

5.2.2.4.2. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует 

требованиям п. 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных технических документов, включен-

ных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014  

№ 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указан-

ных в проектной документации. 

5.2.2.5. По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

5.2.2.5.1. По подразделу «Система электроснабжения» 

5.2.2.5.1.1. Раздел «Система электроснабжения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.1.2. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям п. 16 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, со-

ответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.5.2. По подразделу «Система водоснабжения» 

5.2.2.5.2.1. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.2.2. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям п. 17 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.2.2. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям п.п. 5.1, 5.4 

СанПиН 2.1.3.2630-10. 

5.2.2.5.3. По подразделу «Система водоотведения» 

5.2.2.5.3.1. Подраздел «Система водоотведения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.3.2. Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям п. 18 Поло-
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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 

5.2.2.5.3.3. Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованию п. 5.2 Сан-

ПиН 2.1.3.2630-10. 

5.2.2.5.4. По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

5.2.2.5.4.1. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инже-

нерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.4.2. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует требованиям п. 19 Положения о составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных технических докумен-

тов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандар-

тов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе 

и указанных в проектной документации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

5.2.2.5.4.3. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует требованиям п.п. 6.19, 6.24 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

5.2.2.5.5. По подразделу «Сети связи» 

5.2.2.5.5.1. Подраздел «Сети связи» соответствует результатам инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.5.2. Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям п. 20 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

5.2.2.5.6. По подразделу «Система газоснабжения» 

5.2.2.5.6.1. Подраздел «Система газоснабжения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.6.2. Подраздел «Система газоснабжения» соответствует требованиям п. 21 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-
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рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.5.7. По подразделу «Технологические решения» 

5.2.2.5.7.1. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям п. 22 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.7.2. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям приложения 

1, п. 113 «Диагностические лаборатории» СанПиН 2.1.3.2630-10. 

5.2.2.6. По разделу «Проект организации строительства» 

5.2.2.6.1. Раздел «Проект организации строительства» соответствует результатам инже-

нерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.6.2. Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям п. 23 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, со-

ответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.7. По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

5.2.2.7.1. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

результатам инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.7.2. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

требованиям п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. 

5.2.2.8. По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

5.2.2.8.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 

требованиям п. 26 (п. 41) Положения о составе разделов проектной документации и требовани-

ях 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 
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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. «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

5.2.2.11.1.1. «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» соответствует тре-

бованиям п. 32 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 доку-

ментации. 

5.2.2.11.2. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

5.2.2.11.2.1. «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 
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правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014  

№ 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указан-

ных в проектной документации. 

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту 

«Строительство поликлиники на 250 посещений в смену, в с. Чекмагуш, Чекмагушевский район 

РБ» соответствуют установленным требованиям. 

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗА-

КЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Галиев Наиль  

Муратович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.1. Схемы планировочной 

организации земельных участ-

ков. 
(Квалификационный аттестат от 

08.09.2014 МС-Э-69-2-4143) 

Заведующий сектором 

градостроительства, 

архитектурных решений. 

 

Неверовский Сергей  

Геннадьевич  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.2. Объемно-планировочные и 

архитектурные решения 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8561) 

Главный специалист сектора гра-

достроительства, архитектурных 

решений. 

 

Давыдов Сергей  

Владимирович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.3. Конструктивные решения 
(Квалификационный аттестат от 

28.04.2014 МС-Э-21-2-2832) 

Главный специалист сектора 

конструктивных решений. 

 

Хайбуллина Гульнур  

Закировна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.4. Организация строительства 
(Квалификационный аттестат от 

27.06.2014 МС-Э-48-2-3614) 
Ведущий специалист сектора 

конструктивных решений 

 

Пономарев Виктор  

Михайлович 

 

Эксперт по направлению 

1.1. Инженерно-геодезические 

изыскания 
(Квалификационный аттестат от 

27.06.2014 МС-Э-43-1-3472) 
Ведущий специалист службы 

инженерных изысканий 
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Ярославцева Наталия  

Сергеевна 

 

Эксперт по направлению 

1.2. Инженерно-геологические 

изыскания 
(Квалификационный аттестат от 

27.06.2014 МС-Э-40-1-3401) 
Главный специалист службы ин-

женерных изысканий 

 

Коржова Любовь  

Викторовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.3.1. Электроснабжение и элек-

тропотребление 
(Квалификационный аттестат от 

18.01.2017 МС-Э-1-2-7934) 
Заведующий сектором электро-

снабжения, автоматизации, связи 

и сигнализации 

 

Корнилова Татьяна  

Германовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.1. Водоснабжение, водоотве-

дение и канализация 
(Квалификационный аттестат от 

26.05.2014 МС-Э-32-2-3184) 
Заведующий сектором водо-

снабжения и водоотведения 

 

Фомин Илья  

Вячеславович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиля-

ция и кондиционирование 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8576) 
Главный специалист сектора 

теплогазоснабжения, отопления 

и вентиляции 

 

Бикбулатова Светлана  

Ивановна  

 

 

Эксперт по направлениям 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиля-

ция и кондиционирование 
(Квалификационный аттестат от 

27.06.2014 МС-Э-48-2-3591) 
2.2.3. Системы газоснабжения 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8545) 
Главный специалист сектора 

теплогазоснабжения, отопления 

и вентиляции 

 

Файзулина Лилия  

Мадиаровна  

 

 

Эксперт по направлениям 

1.4. Инженерно-экологические 

изыскания 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-1-8575) 
2.4.1. Охрана окружающей среды 
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(Квалификационный аттестат от 

18.01.2017 МС-Э-1-2-7946) 
Главный специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологи-

ческих изысканий и гидротехни-

ческих сооружений 

 

Галлямов Ринат 

Мукатдасович 

 

Эксперт по направлению 

2.4.2. Санитарно-эпидемиоло-

гическая безопасность  
(Квалификационный аттестат от 

16.06.2017 МС-Э-32-2-8964) 
Ведущий специалист технологи-

ческого сектора 

 

Федосов Владимир  

Иванович  

 

 

Эксперт по направлению 

4.5. Инженерно-технические ме-

роприятия ГО и ЧС 
(Квалификационный аттестат от 

27.06.2014 МС-Э-40-2-3397) 
Заведующий сектором противо-

пожарных мероприятий 

 

Конторщиков Александр 

Васильевич  

 

 

Эксперт по направлению 

2.5. Пожарная безопасность 
(Квалификационный аттестат от 

05.12.2014 МС-Э-96-2-4876) 
Главный специалист сектора 

противопожарных мероприятий 

 


