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ОБЬЕКТ ЭКСПЕРТИЗЫ
результаты инженерных изысканий с проектной докlментацией trовторного использования.
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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Основания для проведения экспертизы
1.1,1, Заявление Государственного унитарного предприятия - Институт по проектирова-

нию объеКтов агроПромышлеНного комПлекса РеспублиКи Бапткортостан кБашагропромпро-
ект)) на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий с проект-
ной документацией tIовторного использования от 03.1 1,20lб г. Ns 628.

l .l .2. /{оговор на проведение государственной экспертизы от t 1.1 1.2016 г. Ns ГЭ-35 1l|6-1.

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида, наимепования рассматрива-
емой локумеIIтации (материалов), разделов такой документации

1.2.1. Вид рассматриваемой документации: результаты инженерных изысканий с проект-
ной документацией повторного использования.

|.2.2, Наименование документации: <Строительство школы на 108 )п{, мест с детским са-
ДОМ на 90 мест в микрорайоне <Агидель) с. Старосубхангулово МР Бурзянский район РБ>.

1.2.3. Состав представленных на рассмотрение результатов инженерных изысканий

ГЭ-3 5 l / l 6- l кСтроительство ш колы на l 08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне кАгид9ль> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>

j\ъ

п/п
Номер
тома

обозначение наименование

Инженерно-геодезические изыскания
1 1 3971-1_игд Отчёт о топографо-геодезических изысканиях

(ГУП - Институт <Башагропромпроект>)
Инж 9ц9рд9:Д )ологические изыскани
2 2 3971-1_иги.пз отчёт об инженерно-геологических изысканиях

(ГУП - Институт кБашагропромпроект>)
ИлIж еперIIо-гидрометеорологические изыскания

_) 4 
|зчzt_t_игми.пз

отчёт об инженерно-гидрометеорологических
изысканиях (ООО кИнвентаризация>)

Инженерно-экологические изыскания
4 J 3971-1-иэи.пз Отчёт об инженерно-экологических изысканиях

(ГУП - Институт <Башагропромпроект>)

1 .2.4, Состав представленной на рассмотрение проектной документации

Jю

п/п
Номер
тома

обозначение наименование

Раздел 1 <Пояснительнzu{ заlrиска)
l 3971-1_пз пояснительнаrI записка

Раздел 2 кСхема планировочной оDганизации земельного участка))
2 2 3971_1-пзу Схема планировочной организации земельного участка

Раздел З кАрхитектурные решения)
3 l 3 l3971-1-01-AP |Ар*"r.пrурныерешения

раздел 4 <конструктивные и объемно-планировочные решения)
4 4 3971_1-01-кр и объемно-планировочные решения.Конструктивные

Книга 1. Школа
5 4,1 3971-1-0l-KP Конструктивные

книга l. Детский
и объемно-плаЕировочные решения.

сад
6 4.2 з97\-\-0l -кр Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Книга 1. Спортзал
Раздел 5 кСведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений)
подраздел <система электDоснабжения>

7 5 з97|-|-иос1 Система электроснабжения. Силовое электрооборудова-
ние, электрическое освещение (внутреннее). Автоматиза-
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ГЭ-35 l/l6-1 <Строительство школы на l08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне кАгидель>> с. Старосубхангу"ltово
МР Бурзянский район РБ>

систем. Автоматизация комплекс-
Пожарная сигнаJIизация. Средства

ция вентиляционньIх
ная. Молниезащита.
связи

Подраздел кСистема водоснабжения)
8 6 з97|-\-иос2 Часть 1. Наружные сети водоснабжения
9 8 3971-1_01-иос2,1,

иос 3.1
Часть 3. Внутренние системы водоснабжения и водоот-
ведения

Подраздел <Система водоотведения))
10 7 3971-1-иосз Часть 2, Наружные сети водоотведения
11 8 3971-1-01-иос2.|,

иос з.1
Часть 3. Внутренние системы водоснабжения и водоот-
ведения

llод tаздел кО тоlIление, вентиляция кондиционирование воздуха, тепловые сети))
l2 9 3971-1-01_иос4 отопление, вентиляция и кондиционирование возлуха
13 l0 3971-1-00_иос4 тепловые сети
14 14 3971-1-тм, Ас, мз Блочнм котельнаJI.

турно-строительнtUI
(молниезащита)

ТепломеханическаJI часть, архитек-
часть. Электротехническчш часть

Д9д
15

)аздел кСети связи))
1Т ТЗr71-1{0-иос5 | Наружные сети связи

Подраздел кСистема газоснабжения)
16 |2 3971_1_00-иосб система газоснабжения

Подраздел <Технологические решения)
|,| 13 3971-1l-иос7 Технологические решения

!аздел б <Проект организации строительства)
_ 18 l 15 l 3971-1-ПОС l Проект организации строительства
раздел 7 <проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитilльного строи-
,геJILсl,ва))

l9 ] lб iзDzl-ttпо;t
Раздел 8 <Перечень мероприятий по охране окружающей среды>
20 17 3971_1-оос перечень мероприятий по охране окрyжаюшей среды
Раздел 9 <Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности>
21 18 3971-1-пБ Мероприятия по обесшечению пожарной безопасности
Гзч,чл 10 кМероприятия по обеспечению доступа инвалидов>
22 l 19 | 3971-1-ОДИ | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
РаЗдел 10(1). <Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства)
2з z1 3971-1-тБэо Требования к обеспечению безопасной эксплуатации

объектов капитitльного строительства
Раздел 11(1), <Мероприятия по обеспечению
тивности и требований оснащенности зданий,
]уqм_цх_ энергетичесщцх ресурсов )

соблюдения требований энергетической эффек-
отроений и сооружений приборами учета исполь-

24 20 ] 3971-1-ээ Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенно-
сти зданий, строений и сооружений приборами учета ис-
пользYемых энеDгетических DecYDcoB

Раздел |2 <<Иная документация в случiulх, предусмотренных федершtьными законами)
25 23 3971_1_сзз Проект обоснования расчётной санитарно-защитной зоны

котельной
26 24 3971-1-пБс проект бурения скважины
27 25 3971-1-зсо Проект зоны санитарной охраны
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1.3. Иденr,ификаuионные сведения об объекте капитального строительства, а TaIOKe
иные технико-экономические показатели объекта

1.3.1. Идентификация объекта по признакаN.I, указанным в статье 4 Федерального закона
от 30.1,2.2009 г. Jф 384-ФЗ <Технический регламент о безопасности зданий и сооружений>:

ГЭ-З5li l6-1 <Строительство школы на l08 уч. местслетским садом на90 мест в микрорайоно <Агидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>

JФ
пlп

Илентификационный
признак показатель обоснование

l назначение 1 l 4528685 - школа средняя
общеобразовательная;
11 452870I - ясли-сад дет-
ские

общероссийский классифи-
катор ocHoBHbIx фонлов ОК
013-20l4 (снс 2008)

2 принадпежность к объек-
там транспортной инфра-
структуры и к другим объ-
ектам, функционально-
l,ехноJIоI,ические особен-
IIости которых влияют на
их безопасность

не принадлежит п. 5 ст. 1 ФЗ от 09.02,2007 r.
]ф 16-ФЗ кО транспортной
безопасности>

a
_, возможность опасных

природных процессов и
явлений и техногенных
воздействий на террито-
рии, на которой будут
осуществляться строи-
тельство, реконструкция и
эксплуатация здания или
сооружения

обе части предоставленЕого
по ГПЗУ землеотвода затап-
ливаются весенними павод_
ковыми водами р. Белая с
ГВВ |% обеспеченности
308,43 м БС

отчет по инженерно-геологи-
ческим изысканиям,
отчет по инженерно-
гидрометеорологическим
изысканиям

4 принадлежность к опас-
ным производственным
объектам

не принадлежит прил. 2 ФЗ от 21 .07.|997 r.
Jф 116-ФЗ кО промышленной
безопасности опасных произ-
водственных объектов>>

5

6

IIожарная и взрывопожар_
ная оIIасность

классификация;
_ категории наружных уста-
новок по пожарной опасно-
сти: В (котельная, дизельнаrI
электростанция ДЭСК);
- по классу функциональной
пожарной опасности: Ф1.1,
Ф4.1 (школа, детский сад);
Ф5.1 (котельная, дизельнiul
электростанuия,ЩЭСК);
- по конструктивной пожар-
ной опасности: С0 (школа,
детский сац, котельная); С1
(дизельная электростанция
дэск)

ст.25, з2,3l ФЗ от
22.07,2008 г. Ns 12з-ФЗ
<Технический регламент о
требованиях пожарной без-
опасности))

IIаJIичие помещении с по-
стоянным пребыванием
людей

не имеются задание на проектирование

7 уровень ответственности нормальный части 7, 9 ст. 4 ФЗ от
30.12.2009 г. Jф 384-ФЗ
<Технический регламент о
безопасности зданий и со-
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1.3.2, Кадастровые номера квартаJIов: 02:18:t60101 и 02:18:1б0104.
1.З.3. Градостроительный план земельного участка Ns 0280219825001-5717, утвержденныйПосТаноВлениеМ Администрации МР Бурзянский район РБ от 03.09.2015 г. Ns 760-п.
1,3,4. Технико-экономические показатели объекта капитirльного строительства:

tIоfо строительства
1.4.1. I]ид объекта капитального строительства: непроизводственного назначения.
1,4.2. Функциональное назначение и характерные особенности объекта капитiulьного

строительства: здание школы на 108 мест с детским садом на 90 мест.
1,5, Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной

документации и (или) выполнивших инженерные изыскаЕия
1,5,1, Государственное унитарное предприятие - Институт по проектированию объектов

агропромышленного комплекса Республики Башкортостан <Башагропромпроект> (свидетель-
ства: СРо НП <Башкирское общество архитекторов и проектировщиков) от 04.12.2012 г,
Jф сро_п-Б-0003_03-2012 - на проектирование; сро нП кобъединение изыскателей Южного и
СеВеРо-Кавказского округов) от 02.10.20l2 г. Jф 0197.03-20l|-0274027318-и-020 _ на инженер_
ные изысКания), адрес: 450077, РеспублИка БашкоРтостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д, 59.инн 0274027з18.

1.5.2. Общество с ограниченной ответственностью кинвентаризация> (свидетельство Нпсриио кАссоциация Инженерные изыскания в строительстве) от 26,09.2013 г, J\ъ 01-и-N! 1876-2), адрес: 45245l, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Бурновская) д. 5. инн
0257009140.

гэ-35l/l6_1 кСтроительство школы на [08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>

оружений>,
ГосТ 2775i-20t4 кНадеж-
ностъ строительных кон-

кций и оснований>

наименование показателя Единица
измерения

По первоначальной
докумеЕтации

по доработанной
документации

tlроекmuруемое зоанuе ulкольt с dеmс сuлц саdолt
этажность ед. |-2 L-2
вместимость школы мест 108 108
вместимость детского сада мест 90 90
Площадь застройки м2 2390,0 2з90,0
О,бщщп4_одедLь_зд_лчItll,_всего м2 3620.0 3620,0

м2 2288,0 2288,0
м2 l332,0 |зз2,0
м2 з286,0 3286.0

Расчётная пJIощадь м2 2835,0 2835,0
Строцrельный объем м3 24330,0 24зз0,0
L IqM числе, ниже отм. 0,000 м3 4486,0 4486,0
црц!цl!руемая олочно-моdу п,rельная МК-В- ,0
п.оминаJIьная ( пDоектная) MorrrHocTb МВт (Гкал/ч) 1,000 (0,860) 0,900 (0,744)
Расчётная тепловая нагрузка МВт (Гкал/ч) 0,854 (0"735)
расчётный расход газа нм3/ч l02,1
этажность ед. 1 l
Площадь застройки м2 40,1
Оýцrqд площадь м2 з7,2

льный объем м' 126,4
1,4, Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капиталь-
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1,б, Идентификаuионные сведешия о заявителе, застройщике, техническом заказчике
1,б,1, Заказчик - Государственное Kt''eHHoe учрежденйе Управление капитtIльного строи-

тельства Республики Башкортостан, адрес: 450о77, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Круп-
ской, д. 7. ИНН 0278176470.

|,6,2, Заявитель - Государственное унитарное предприятие - Институт по проектирова-tlию сlбъектов агропромышленного комплекса Республики Башкортостан кБашагропроr.rро-
ект)), алрес 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическ7Я, Д.59. инн
0274027з18.

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дейетвовать от
имени застройщика, заказчика
_ 1,7,1. Государственный контракт на выполнение комплекса проектных работ по объекту

<Строит,ельство школы на l08 уч. мест с детскиМ садоМ на 90п,t"a, 
" 

микрорайоне <Дгидель) с,
Старосубхангулово МР Бурзянский район РБ> от 25,1,1,2015 г. Jф 04/2015-149.

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственноЙ экспертизы
1.8,1, Положительное заключение государственной u*"перirзut проектной докрпентациии результатов инженерных изысканий по объекту <основная Ъбщеобi*о"u..п"нiш школа на

108 учениЧескиХ мест С детскиМ садоМ на 90 мест В с. АбызовО Караидельского района Респуб-
лики Башкортостан), выданное ГАУ Управление госэкспертизы РБ от 29.06.20is ., lлъ оz-i-ц-
02з2-15.

1.9. Сведеrrия об источниках финансирования объекта капитального строительства
1.9.1. Источник финансировани я - за счет средств бюджета Ресrrублики Башкортостан.
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКДНИЙ, РДЗРД_

БОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.|.\. ТехничесКое задание на производство инженерно-геодезических изысканий,

ЖДеННОе Заместителем начальника по техническим вопросам Гку укс рБ в 2015 г.
2.|.2, Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное

заместителем начальника по техническим вопросам ГКУ укс рБ в 2015 г.
2,\.з, Техническое задание на производство инжеЕерно-геологических изысканий, утвер-

жденное заместителем начальника по техническим вопросам ГКУ укс рБ в 2015 г,
2.|.4. ПрограмМа на инжеНерно-геолОгические изысканиЯ, утвержденная ГУП - Институт

кБашагропромпроект> РБ в 2015 г.
2.1.5. ТехничесКое задание на произвОдствО инженернО-экологических изысканий, утвер-

ХtДеНное заместителем начальника по техническим вопросам ГКУ укс рБ в 2015 г.
2.1.6. [IporpaMMa на проИзводствО инженернО-экологических изысканий, утвержденнаJIГУП - Институт кБаtпагропромпроект> РБ в 2015 г.
2.|.7. Техническое задание на производство инженерно-гидрометеорологических изыска-

ний, утвержденное заместителем начальника по техническим вопросам ГКУ укс рБ в 2015 г,
2.1,8. Программа на инженерно-гидрометеорологические изыскания, утвержденная ГУП -

Институт кБашагропромпроект> РБ в 2015 г.

2.2. основания для разработки проектной документации
2,2.1. Задание на выполнение комплекса проектньIх работ по объекту <строительство

школЫ на 108 уч, месТ с детскиМ садоМ на 90 мест В микрорайОне кАгидельD с. Старосубхангу-
лово МР Бурзянский район РБ>, утвержденное зЕlместителем начаJIьника по техническим во-
просам гку укС РБ в 2016 г. (приложение Jrlb 1 к дополнительному соглашению от 31.08.2016
г. J\гs 2 к Государственному контракту от 25.11.2015 г. Jф 04/2015-149).

2.2.2. Градостроительный план земельного г{астка Jф 02802 1 9825 00 1 -5 7 1 7.
2.2.3. Постановление Администрации МР Бурзянский район РБ коб утверждении градо-

строительного плана земельного участка)) от 03.09.2015 г, ]ф 760-п,
2.2,4. ГIостановление Администрации МР Бурзянский район РБ <об изменении названия

гэ_з5 1/l6_1 <Строительство школы на l08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель>l с, Старосубхангулово
МР Бl.рзянский район РБ>

утвер-
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объекта строительства в градостроительном плане земельного участка)) от 26.О9,2Оil6 г.
Ns 668-п.

2,2,5. Письмо ГБУ БурзянскаJI районная ветеринарнаrI станция РБ об отсутствии на ис-
Прашиваемом участке животноводческих ферм, скотомогильников, захоронений сибирской яз-
ВЫ, Навозохранилища, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий от
25.10.2016 г. Jф 163.

2.2.6, Письмо Администрации МР Бурзянский район РБ об отсутствии на испрашиваемом
УЧаСТКе ОСОбО охраняемых rтриродньгх территориЙ местного значения и скотомогильников от
1 1.1 1.201б г. }ф 1406.

2,2,7. I]исьмо Министерства культуры РБ об отсутствии на испрашиваемом участке объ-
ектов KyJIbTypHoI,o насJIелия, вкJIюченных в Единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия Росоийской Федерации, выявленньrх объектов культурного наследияи объектов,
обладающие признаками объектов культурного наследия от 09.12.2016 г. ]ф 02-15/8409.

2.2.8, Письмо Министерства природопользования и экологии РБ с информацией о нi}ли-
Чии на испрашиваемоЙ территории растений и животных, занесенных в Красную книгу Респуб-
лики Башкортостан от 1 5. 1 1 .20l б г. Ns 14l1 1б54.

2.2.9. Заключение Министерства природопользования и экологии РБ об отсутствии на ис-
ПрашиВаемоЙ территории особо охраняемых природных территориЙ республиканского значе-
ния от 14.11.2016 r.Nр]l2l||622.

2.2.|0, Заключение Щепартамента по недропользованию по Приволжскому федерапьному
округу об отсутствии полезных ископаемых в недрах под yr{acTKoм предстоящей застройки от
08. 1 2.201 б г. Ns РТ-ПФо-09-00-збl4lrl1.

2.2.1,|. Санитарно-эпидемиологическое заключение ТО Управления Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан в Белорецком, Абзеловском, Бурзянском, Учалинском районах о со-
ответстI]ии проекта зоны санитарной охраны водозабора и водовода кСтроительство школы на
l08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <дгидель)) с. Старосубхангулово МР
БУрзянский район РБ> госуларственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам от \6.|2.20116 г. Jф 02.25.01.000.Т.000062.12.16.

2.2.12, Санитарно-эпидемиологическое заключение ТО Управления Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан в Белореuком, Абзеловском, Бурзянском, Учалинском районах о со-
ответствии проекта расчетной санитарно-защитной зоны проектируемой котельной государ-
ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от |6.|2.20|6 г.
J\ъ 02.25.0 1 .000.т.000064.1,2,| 6.

2.2,\З. Технические условия филиала ОАО <Газпром газораспределение Уфа> в г. Бело-
рецке на присоединение проектируемого объекта к действующим сетям газоснабжения от
29.02.20116 г. Jф 9.

2.2.14. Технические условия Старосубхангуловского ЛТЦ ПАО <Башинформсвязь)) на
присоединение к действующей телекоммуникационной сети проектируемого объекта от
05.09.20lб г. Ns 23.

2.2,15. Технические условия Администрации МР Бурзянский район РБ на водоснабжение
и во/{оотI]едение проектируемого объекта от 2],09.2016 г. Ns 1249.

2.2.16. Технические условия ООО <КомЭнергоСервис) на присоединение проектируемого
объекта к действующим сетям электроснабжения от 03,09.2016 г. Jф 59.

2.2,|7. Гарантийное письмо Администрации МР Бурзянский район РБ о том, что кадаст-

ровые паспорта на вновь сформированные земельные участки школы с детским садом и спор-
тивные сооружения булут получены до начала строительства объекта от 21 .|2,201,6 г. Jф 162б.

3. ОIIИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)

3.1. Описание результатов инженерньш изысканий
3. ]. ]. Свеdенuя о вьtполненньtх Budax uнженерньtх uзьtсканuй
Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания.

I''Э-35 l/l6-1 <Строительство школы на l08 уч, мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель> с. Старосубханryлово
МР Бурзянский район РБ>
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Инженерно-гидрометеорологические изыскания,
Инженерно-экологические изыскания.
3, 1. 2. Клuмаmuческuе условuя mеррumорuu
Климатический подрайон участка строительства - IB.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 34"С.
Расчетное значение веса снегового покрова (для IV района) _ 240 кгс/м2.
Нормативное значение ветрового давления (для II района) - З0 кгс/м2.
3, ] . 3, Инuсенерно-ее ode зuческuе uзьtсканuя
3.1.3.1. Топоzрафuческuе условuя mеррumорuu, на коmорой преdполаzаеtпся осуulесmв-

ляmь сmро umельсmво, реконсmрукцuю объекmа капаmu.ьноlо сmроumельсmва.
В административном отношении rIасток изысканий находится в с. Старосубхангулово

Бурзянского района РБ ограниченный улицами Мусы Гареева, Советской, Лесная. Участок
ЗаСтроен малоэтажными жилыми домами с наличием надземньгх и подземных коммуникаций.
lIерепад высот от 307,10 до 308,48 м,

Система коордиЕат - МСК-02.
Система высот - Балтийская.
3.1.3.2, Свеdенuя о сосmаве, объеме u меmоdах вьrполненuя a+ilceHepшbtx uзьлсканай.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ГУП институт <Башагропромпроект> РБ

(СРо ЛЬ 0197.03-20||-0274027з18- И-020 от 02.10.2012 г.) в декабре 2015 г. и представлены в
отчёте З97|-|-ИГ.Щ, том l.

Исходные пункты геодезической ооновы: Старосубхангулово, Тимирово, Новомусятово,
Бурсакхукан, База.ltмурун, Шаратуш.

Объём выполненньж работ: топографическаJI съёмка М 1:500 с высотой сечения рельефа
через 0,5 м площадью 5,8 га.

Опорная геодезическаrI сеть сгущения создавалась с помощью спутниковой геодезической
аппаратуры GPS Trimble R8. На участке работ зчlllожено 4 временных репера.

Топографическая съемка в масштабе 1:500 высотой сечения рельефа горизонталями через
0,5 м выполнена с точек съемочного обоснования с помощью электронного тахеометра Topcon
GTS 2З9N. Расrtоложение подземных коммуникаций на местности уточнено по существующим
указатеJIям, коло/Iцам и прочим сооружениям на местности, а также с помощью
,грубокабелеискателя кс.д.т.+>. Точки определения сняты с шомощью электронного
тахеометра Торсоп GTS 239N.

Все подземные и нiвемные сети нанесены на план своими условными обозначениями с
Указанием назначения, диаметра, материала труб, глубины заложения и ведомственной
принадлежности.

rIолнота, характеристика, местоположение и владельцы подземных коммуникаций
уточнены и согласованы с эксплуатирующими их оргrlнизациями.

Камеральная обработка полевьIх данньж и составление топографического плана
выполнены в программах KCredo> и <AutoCAD>.

В состав отчета входят:

- инженерно-топографический план М 1:500 - 1 лист, схема ПВО, обзорная карта,
ситуационный план, картограмма выполненных работ;

копия технического задания, программа работ, СРО, свидетельства о поверке
геолезических приборов, кроки реперов, акт о сдаче временных реперов на наблюдение за
сохранностыо, отчет об уравнивании сетей, катаJIог координат, ведомость согласований
инженерных коммуникаций, акт контроля и приемки работ.

3.I.3.3, Свеdенuя об операmавньrх азл4ененаях, BHeceHHbIx заявumелем в процессе про-
веdенuя эксперmuзьI.

l. В технический отчет добавлена картограмма выполненньгх работ (лист 4.1).
2. В технический отчет добавлены данные о методике определения координат и высот

временных реперов (отчет об уравнивании сети и оценка точности спутниковых измерений,
поверки спутниковых приборов) (листы 2-4, З5,1, 35.3-35. l 0).

ГЭ-35 l/l6-t <Строительство школы на 108 уч. мост с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель>> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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3. В технический отчет добавлен акт О сдаче геодезических знаков на наблюдение за
сохранностью (,rrист З 5 .2).

4. i{a инженерно-топографическом trлане указана величина давления в гt}зовых
трубопроводах, укшаны высоты проводов ВЛ (лист 4).

3. ] . 4. Инэюенерно-zеолоzuче скuе uзьtсканuя
3.I.4.1. Иннсенерно-?еоло?uческuе, zаdроzеолоzuческае условuя mеррumорuu, на коmо-

рой преdполаzаеmся осуulесmвляmь сmроаmельсmво, реконсmрукцаю объекmа капumutьноzо
сmрошmельсmва.

Инженерно-геологические изыскания выполнены в декабре 2015 г. ГУП - Институт кБа_
ШаГРОпроМпроект) РБ для объекта: <Строительство школы на 108 уч. мест с детским садом на
90 мест в микрорайоне <Агидель) с. Старосубхангулово МР Бурзянский район РБ> (заказ Nэ
З97 | -| -ИГИ.ПЗ, текстовое приложение 2. 1 ).

Уровень ответственности * нормальный.
Вид строительства - новое.
В админиСтративноМ отношениИ участоК расположен в южной части с. Старосубхангуло-

во Бурзянского района РБ, в микрорайоне <Агидель>.
В геоморфоJIогическом отношении - приурочен к высокой левобережной пойме долины р.

Белой с укJIоном на заtrад. Рельеф ровный. Абсолютные отметки поверхности рельефа изменя-
ЮТСЯ В ПРеДелах: 307,2-308,0 м БС высот. Расстояние до р.Белой составляет около 250 м. Дбсо_
лютная отметка уреза воды в реке Белой у микрорайона кАгидель) с. Старосубхангулово -
301,6 м БС высот (по топокарте масштаба l:50000). На период изыскания (декабрь 2015 г.) на
площадке расположено одноэтажное деревянное здание лействующей школы.

по результатам опроса местного населения установлено, что вода в колодцах в межень
НаХОДИТСя на глубине 6,5-7,0 м, в весенниЙ сезон года в колодцах вода поднимается глубины
5,0 м от поверхности, в погребах вода отсутствует.

В периоды половодья редкой обеспеченности участок изысканий попадает в зону затоп-
Ления р. БелоЙ. ,Щругих проявлений опасньrх геологических и инженерно-геологических про-
цессов (в том числе карстовых воронок и провалов) не установлено.

Инженерно-геологическаJI изученность. Ранее, непосредственно на участке
проектирУемогО строителЬства, инженерные изысканиЯ не провоДились. в 1000-1100 м северо-
восточнее, на правобережной части с. Старосубхангулово, в аналогичньIх инженерно-
I,соJIогических усJIоI]иях выполнены изыскания по объектам:

- кРаЙонный лом культуры на 500 мест в с. Старосубхангулово Бурзянского района
БАССР>, техархив ЗАО <ЗапУралТИСИЗ>, отчёт о комплексных инженерно-геологических
изысканиях на площадке строительства, г. Уфа 1987 г. (заказ Nч t4696);

- <<Реконструкция районного дворца культуры в с. Старосубхангулово Бурзянского
раЙона Республики Башкортостан), техархив ГУП-Институт <<Баlrтагропромпроект) РБ, отчёт
об инженерно-геологических изысканиях, заказ Ns З570-1, г. Уфа, 2013 г.;

* кРеконструкция МОБУ СОШ с. Старосубхангулово и строительство пришкольного ин-
терната на l20 мест, Бурзянский район>, техархив ООО кАльтаирГЕО>, заказ Ns2016911,1209-
20|2, г. Уфа, 2012 г.

Материалы отчётов о физико-механических свойствах грунтов, геологических, гидрогео-
логических условиях, инженерно-геологических процессах, способных повлиять на устойчи-
Вость проектируемого сооружения, использованы при составлении программы работ и отчёта.

В геологическом строении разреза до глубины 8,0 м принимают участие глинистые чет-
вертичные отложения, перекрытые почвенно-растительным слоем мощностью до 0,5 м и
насыпным грунтом,

I lасыttной грунт (tQrv) распространён локально, под существующими автомобильными
дороl,ами, пересекающими площадку, представлен смесью суглинка, гравийного грунта и щеб_
ня. Моrцность слоя - 1,0-1,6 м.

Насыпные грунты техногенного происхождения, неоднородного состава и плотности в
отдельный инженерно-геологический элемент не выделены, в качестве естественного

ГЭ-3 5 l / l 6- l <Строительство ш колы на l 08 уч, мест с детским садом на 90 мест в млlкрорайоне <Агидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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основания для фундаментов не рекомендованы.
Аллювиа,тьные отложения высокой поймы (aQrv).
СУГЛинок (аQш) тёмно-серовато-коричневый, иловатый, тугопластичной консистенции, с

IIРОСJIояМи песка (мощностью 1-3 см) и единичными включениями обломков известняка (1-2%)

раЗМером до З,0 см. Мощность слоя - от 1,1 до 3,1 м (абс. отм. кровли 30б,7-307,5 м БС высот).
В слое вьцелен один инженерно-геологический элемент (ИГЭ):
- ИГЭ-1 - суглинок тугоrrластичный,
Распространён повсеместно под почвенно-растительным слоем.
Песок гравелистый (aQrv) тёмно-серый, рыхлый, м€uIовлажный. Мощность слоя - от 1,9 до

2,8 м (абс. отм. кровли З03,6-30б,З м БС высот),
В слое вьIделен один ИГЭ:

-ИГЭ-2 - trесок гравелистый.
Распространён повсеместно под суглинком туго[ластичIlым.
Гравийный грунт (aQrv) тёмно-серый, состоящий из обломков осадочных и крист€uIличе-

ских пород, плотньIх, окатанньtх, с включениями гаJIьки кремния и кварца (ло 10%) р€вмером
До 7,0 см, и с прослоями гшIечникового грунта (мощностью до 0,5 м). Вскрытая мощность слоя
изменяется от 0,6 до 3,5 м (абс. отм. кровпи 300,8-304,1 м БС высот).

В слое выделен один ИГЭ:
-- ИГЭ-3 - гравийный грунт.
РасrIространён повсеместно под lrеском гравелистым.
Гранулометрический состав грунтов ИГЭ-3.

Согласно ГОСТ 25100-2011, табл. Б.8 - Б.l0 грунты ИГЭ-3 классифицируются как гравий-
Itый грунт неоднородный.

Расчётное сопротивление (Ro) на грунты ИГЭ-3, согласно СП 50 -101-2004, таблицы Д-1
peKoMeH/loBaIIo приIIять 0,5 МПа.

Нормативные и расчётные значения основньIх показателей физико-механических свойств
грунтов выделенных ИГЭ:

IIросадочtlыми и набухающими свойствами грунты не обладают.
Нормативная глубина сезонного промерзания (в соответствии с СП-50-10|-2004, п.л. |2,

гэ-з5 I/ l6- 1 <Строительство школы на l08 уч. мост с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агиделы'&ra.ilжl-r;:;уд;

Гранулометрический со-
став по фракциям

Ед. изм.
Число опре-

делений
Мин. знач. Макс. знач.

Норм. зна-
чение

>10 % 6 40 59 47,3
l0,0-5,0 % 6 9 lз l 1,з
5,0-2,0 % 6 7 13 9,8
2,0-1,0 % 6 5 9 6,67
1,0-0,5 мм % 6 4 l2 7,з
0,5-0,25 мм % 6 6 10 8.3
0,25-0,1 мм % 6 2 4 3,0
< 0,1 мм % 6 4 l0 6,16

наименование показателей Ед. изм. игэ-1 игэ-2 игэ-з
в.lrажность природная доп. ед. 0,2|9 0,050 0,055
число пластичности дол. ед. 0,13
Показатель текучести дол. ед. 0,35
плотность грунта г/см' 1,861 1,96

Коэффициент пористости дол. ед. 0,684 0,426 0,320
угол внутреннего трения при водонасыщении град. I7
Удельное сцепление при водонасыщении МПа 0,022
Модуль деформачии при водонасыщении
(в инr,ервалс }Iагрузок 0,1-0,2 МПа)

МПа |4
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2.З.иСП-22-13330-2011, п.5.5.3) суглинков - |7Z см, песков -222см.
при сезонном rrромерзании грунты способны увеличиваться в объёме, что сопровождает-

ся подъёмом поверхности грунта и р{ввитием сил морозЕого п)чения, действующих на кон-
СТРУКЦИИ. При последующем оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка.

во время строительства и эксплуатации промерзание грунтов может прогрессировать в
результате нарушения естественного залегания грунтов.

При rтромерзании грунты:
- Иt'Э*i -- суr,JIинок тугопластичный - среднепучинистые;
* ИI'Э-2 * песок гравелистый - практически непучинистые;
* ИГЭ-3 - гравийный грунт - практически непучинистые.
На участках распространения lrучинистых грунтов рекомендовано предусмотреть заглуб-

ление фундамента ниже глубины сезонного промерзания.
ГИДРОгеологические условия. В пределах площадки вскрыт один водоносный горизонт на

глУбинах 6,0-6,8 м, что соответствует абсолютной отметке 301,8 м БС высот. Приурочен к гра-
ВиЙным грунтам четвертичного возраста, Установившийся уровень подземньж вол зафиксиро-
Ван на глубинах - 5,'7-6,5 м (декабрь 2015 г.) на абсолютной отметке 301,5 м БС высот,

Воды цластово-порового типа, безнапорные. Питание водоносного горизонта происходит
за счёт инфильтрации атмосферных осадков и береговой фильтрации речных вод. Воды со сво_
бодным уровнем, режим их полностью зависит от уровня в реке Белая. Разгрузка осуществляет-
ся в местную эрозионную сеть,

УРОвень грунтовых вод характеризуется непостоянством и зависит от климатических
УСловиЙ. По данным многолетних гидрогеологических наблюдений за колебанием уровня грун-
ТоI]ых BolI по Республике Башrкортостан, прогнозируемый подъём уровпя подземных вод соста-
вит 1,5-2,0 метра выше замеренного, что соответствует абсолютной отметке 303,5м БС,

По результатам рекогносцировочной оценки и опросу старожилов установлено, что в пе-
риоды половодья yracToк попадает в зону затопления реки Белой.

По данным инженерно-гидрометеорологических исследований (заказ J\9 З97I-|-
ИГМИ.ПЗ, том 4) амплитуда колебаний уровней составляет до 7,З2 м при lolo обеспеченности и
до 5,67 м при l0% обеспеченности, в среднем составляет 4,40 м.

Максима-llьные уровни подъёма воды р. Белой в расчётном створе:

Уровень 1Оlо обеспеченности р. Белой - ГВВ 10% : 308,43 м БС высот указан на инженер-
но-геологических рiврезах.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-магниево-кi}льциевые (сква-
жины N9J\Ъ 2, 3, 4), пресные, с минерализацией 0,8 г/л. По величине рН :7,42-8,20 - щелочные
(pI{>7). Обrцая жёсткость 8,8-9,2 мг/экв., карбонатная - 6,65-6,9 мг/экв.

flодземtлые воды по степени агрессивного воздействия по отношению к бетонам (марки
W4) по пок.Iзателю бикарбонатной щелочности НСОз- (св. 0 до 1,05 мг-экв./дм3), расположен-
ных в грунтах с Кг свыше 0,1 м/сут, являются слабоагрессивными (СП * 28.1ЗЗ30.2012, табл.
В3), гrо отношению к металлическим конструкциям - среднеагрессивными (рН > 7,1)

Коэффициенты фильтрации :

* для четвертичных суглинков - от 0,052 до 0,091 м/сут, в среднем 0,071 м/сут. Согласно
ГОСТ 25 l00-201 1 , табл, Б.6 - грунты слабоводопроницаемые;

- для гравийного грунта - 0,2'7 м/сут. Согласно ГОСТ 25100-2011, табл. Б.б, - водопрони-
цаемые.

При нарушении естественных условий в ходе строительства и эксплуатации, а также в пе-

риоды весеннего снеготаJIния и обильного выпадения сезонных осадков, возможно формирова-
ние водоносного горизонта типа (верховодка>> в зоне заложения фундаментов.

При проектировании заглубленных помещений рекомендовано предусмотреть их защиту

I'Э-35 l/l6-1 <Строиr,е.ttьс,гво школы на l08 уч. мест с детским садопл на90 мест в микрорайоне кАгидель>> с, Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>

обеспеченность, 04
1 5 10

Нвр %, м БС высот 308,43 з0,7,20 306,78
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от подтопления.
По критериям типиЗации территории по подтопляемости (согласно сп l1-105-97, ч, II.

прил. И) участок отнесён к категории II-Az, - потенциально подтопляемый в результате экстре-
мальных lrриродньш ситуаций (многоводные годы, при катастрофических паводках) и к катего-
РИИ II-Б1, ПоТенциЕ}льно подтопляемый в результате ожидаемых техногенных воздействий (про-
ектируемЕUI гражданская застройка с комплексом водонесущих коммуникаuий).

коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой стали - высокм, по от-
ношению к бетонам марки w4 по содержанию сульфатов и хлоридов грунты агрессивными
свойствами не обладают.

к спечифическим грунтам отнесён насьшной грунт, распространённый лок€шьно под ав-
тОмобильноЙ дорогой, представленный смесью суглинка, гравийного грунта и щебня мощно_
стыо 1,0-1,6 м.

Согласно СНиП 22-02-200З территория отнесена к карстовоустойчивой, возможность
прова-пообразования исключенa строительство и эксплуатация зданиЙ и сооружениЙ возможны
без ограничений.

признаков наличия тектонических разломов, которые отразились бы на эксплуатации
ЗДаНиЙ и сооружениЙ, в пределах площадки при полевых исследованиях не обнаружено.

По инженерно-геологическим условиям возможно применение как ленточного (плитного),
так и свайного тиrrа фунламента, Участок пригоден для строительства.

По сложности инженерно-геологических условий (в соответствии с СП 11-105-97, ч. II.
прил. Б) по совокупности геоJIогических, геоморфологических и гидрологических факторов,
площадка отнесена ко II категории (средней сложности).

3.1.4.2. Свеdенuя о сосmаве, объёмах а меmоdах вьrполненuп uнlrcенерных азьлсканuй.
Виды и объёмы инженерно-геологических работ:

IJa участке выполнено рекогносцировочное обследование с целью выявления поверхност-
ных форм современных геологических и инженерно-геологических процессов.

Плановая разбивка и планово-высотная привязка скважин произведены инструментчlльно,
с использованием топографической основы М:500. Составлен каталог координат и высот выра-
боток.

Согласно п.п. 8.3-8.7 СП l1-105-97 выполнено механическое бурение инженерно-
геологических скважин глубиной до 8,0 м. В процессе бурения скважин выполнено описание
разреза и опробование грунтов.

Местоположение пробуренных скважин приведено на карте фактического материала.
I1o окончании полевых работ все скважины ликвидированы, согласно Правилам ликвида-

tIионного тампоIIажа скважин и горньrх выработок с составлением соответствующего акта.
I'идрогеологические наблюдения в скважинах заключались в фиксации глубины появле_

ния и установления уровня подземньж вод до глубины бурения.
Отбор проб грунтов выполнен для определения состава, состояния, физических и механи-

ческих свойств грунтов, оценки и расчленения геологического разреза и выделение инженерно-
геологических элементов.

Отбор, хранение и транспортировка монолитов осуществлялись согласно ГОСТ |2071l-
2000 и рекомендациям по отбору, упаковке и хранению образцов грунтов при инженерно-
геологических изысканиях для строительства

Лабораторные исследования грунтов проведены в соответствии с действующими норма-
тивными документами (прил. кМ> СП 11-105-97). Выполнены определения физико-

ГЭ-З 5 l / l 6- l кСтроительство ш колы на l 08 уч, мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне кАгидель>> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>

виды работ Ед. измер. Объёмы работ
рекогносцировочное обследование га 0,5
IIлановая разбивка и планово-высотнаJ{ пDивязка выработок точка 7
Колонковое бурение скважин глубиной 4,0 м скв,/п.м 7l52,0
Отбор монолитов/образцов грунтов мон. бl|2
Лабораторные и камеральные работы
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механических свойств образцоВ грунтов. Нормативные и расчетные характеристики ФмС грун-тов определены при природной влажности и при водонасыщении.
При камера_пьной обработке выполнены:
- сбор и систематизация фондовых материалов;
- оформление всего полевого фактического материала в виде журналов, таблиц, ведомо-с,гей, паспортов и увязка его между видами работ;* классификация грунтов и вьIделение в рiIзрезе инженерно-геологических элементов;* статистИческа,I обработка данныХ лаборатоРных исследований грунтов. Обработка фи-зических свойств грунтов проводилась согласно ГоСТ 2О522-96;
- построение инженерно-геологического разреза;
- составление на основе всех полевых и фондовых материалов технического отчёта соценкой инженерно-геологических условий проекiируемого участка;
- оценка гидрогеологических условий,
технический отчёт представлен в виде пояснительной записки,с текстовыми искими приложениями.

графиче,

3,L4,3, Свеdенuя об операmuвньlх u'мененuях, B'ece'Hblx залваmелем в резульmапьlанilсенерных азыс кан ай в про це ссе про в eleH uя ?ксперmазьr.
1, !ополнена графическЕUI часть отчёта поперечнurми разрезами по линиям III-III + V-V,

дополнительно представлен план к программе работ. На инженерно-геологических разрезахуказан уровень 1оlо обеспеченности р, Белой _ гвВ 1% = 308,43 м Бё высот.
3,]
3,L5,L I'udролоzuческuе, меmеоролоzuческае условuя mеррumорull, на коmорой преd-поJlаzаеmся осуlцесmвляmь сmроumельсmво, реконсmрукцаю объекmа капumально?о сmроа-

mельсmва.
инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в январе-феврале 2016 г. Гуп- ИнститУт <БашагРопромпроект> РБ для объеКта: кСтроИтельство пrnonu, на 108 уч. мест с

детскиМ садоМ пuЗ че:Ll микрорайоне <Агидель> с. Старосубхангулово МР Бурзянский рай-он РБ> (заказ Jф 3971-1_иги.пз, том 4) на основании технического задания.
Уровень ответственности - нормальный.
Согласно техническому заданию на участке изыскаIIий проектируется строительство шко-

лы, детского сада и котельной.

_ В административном отношении rIасток расположен в южной части с. Старосубхангуло-
во БурзянСкого райоНа РБ, В микрорайоце <Агидель>.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к высокой левобережной пойме до-лины р, Белой с уклоном на запад. Рельеф ровный. Абсолютные отметки поверхности рельефаизменяются в пределах: З07,2-308,0 м БС высот. Расстояние до р.Белой составляет около
250 м, Абсолlотная отметка уреза реки Белой у микрорайона кАгидель) с. Старосубхангулово -301,б м IiC высоТ IIо топокарте масштаба 1:50000. Hu пер"од изыскания (декабрь 2015 г.) на
IIJIоIцадке расположено одноэтажное деревянное здание действующей школы.

по результатам опроса местного населения установлено, что в межень вода в колодцах
находится на глубине 6,5-7,0 м, В весенний сезон года В колодцах вода поднимается глубины
5,0 м от поверхности, в погребах вода отсутствует. В периоды половодья редкой обеспеченно-
сти участок изысканий попадает в зону затопления р. Белой, .Щругих проявлений опасньrх гео-
JIогических и инженерно-геологических процессов (в том числе карстовых воронок и провалов)
не установлено.

Гидрометеорологическая изученность, Ближайшей метеостанцией к участку является Мс
Кананикольское Зилаирского района РБ, расположеЕное на расстоянии 33 км в южном направ-
лении.

.Щля напиСания клиМатическоЙ характериСтики испОльзованЫ данные и материалы опуб-
ликованные в Научно-прикладном справочнике по климату Ссср, Национальном атласе Рос-
сии, ПУЭ, сп 20.13зз0.2011, сП 1з1.1з330.20|2,и архивные данные.

Ближайшим водным объектом к территории изысканий является река Белая (в 0,25 км за-

I,э-3 5 l / l 6_ l кСrроительствО школы на l 08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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IIa/IHee от проектируемого объекта).
В ГИЛрологическом отношении территория изучена. Непосредственно в с. Старосубхангу-

лово с 1928 года на р. Белая (в З4O-м км от устья) функционирует гидрологический пост. в L44
км ниже по течению реки расположен водный пост в д. Сыртланово.

Река * пункт
Расстояние, км Площадь

водосбора,
км2

Период действия
Отметка нуля
поста, м БС

от
истока

от
устья

открыт закрыт

р. Белая -
с. Старосубхангулово 340 l090 7590 26,05,1,928 деиств, з02,72

р. Белая -
д. Сыртланово 484 946 10100 1 8.03.193 1 действ. 208,67

Климат раЙона умеренно-континентальный. Характеризуется холодной зимой и умеренно
ЖаРким или теплым летом, с резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в
ТеЧеНие суток. ТермическиЙ режим воздуха обуславливается, в основном, радиационным ба-
JIaI{coM и адвекциеЙ ,гепла и холода. Амплитуда колебания температуры воздуха в многолетнем
разрезе достигает 8б"С.

Климатическая характеристика дана по ближайшей метеостанции Кананикольское, распо-
ложенной в 33 км к югу от с. Старосубхангулово.

Согласно СП 1З1,13330.2012 по климатическому районированию для строительства террито-
рия отнесена к IB району.

Согласно СП 20.13330.20l 1 :

* по толщине стенки гололеда территория изысканий отнесена к IV району (максимальная
возможнаJI толщина стенки гололеда 15 мм);

- по весу снегового покрова территория относится к V району (расчетное значение веса сне-
гового покрова составляет 3,2 кПа);

- по давлению ветра к III району (нормативное значение ветрового давления 0,38 кПа).
Согласно ТСН 23-357-2004 РБ по климатическому районированию территория изысканий

отнесена к V району; по расчетным скоростям ветра, возможным 1 раз в 25 лет - к III району (19,5-
22,4 Mlc); по толщине стенки гололеда, возможной 1 раз в 25 лет - к II району (7,5-|2,4 мм); по
весу снегового покрова, возможному 1 раз в 25 лет - к III району (250-299 кг/м2).

Согласно ПУЭ район изысканий по ветровому давлению отнесён к V району, Нормативное
ветровое давление равно 1 000 Па, при скорости ветра 40 м/с.

Согласно ПУЭ-7 по гололедным нагрузкrlм район отнесён к IV району с толщиной стенки
гололёда 25 мм.

Гидрографическая сеть в районе изысканий вследствие высоких показателей атмосферных
осадков, слабой водопроницаемости горных образований, сложенных в основном, плотными
кристaulлическимй и метаморфическими породами, характеризуется высоким покtвателем ГРС
(более 0,6 км/км2).

Речная сеть представлена рекой Белой (в верхнем течении) и ее притоками рекtlп{и Узян,
Сакмагуш, Алакуян, Улуелга, Мазалы и др. Ближайший водный объект - р. Белая, протекает в
0,25 км западнее от участка изысканий.

Водосбор реки к расчетному створу имеет форму вытянутого oв€ula, ориентированного в
верховьях с северо-востока на юго-запад. Рельеф горный, пологоувilлистый, в значительной степе-
ни, пересеченный. Хорошо рiввита русловая сеть. .Щовольно активна овражная эрозия на водосбо-
рах rIритоков и IIлоскос,гной смыв. Водосбор сильно залесен и в незначительной степени распахан.

f{олина реки 
,граIIецеидальная, шириной 2-2,5 км, извилистая, lrо отношению к расчётному

створу правый склон долины относительно крутой, а левый - более пологий.
Пойма двусторонняя, относительно широкая, часть поймы покрыта лугово-выгонным угне-

тенным низким травостоем. Частично застроена жилыми и хозяйственными постройками.
Условия rrроточности по пойме - средние.
Русло шириной около l00 м, глубиной до 2,0-2,5 м, относительно извилистое, устойчивое,
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: -]но каменистое, берега зарастают водной растительностью.
Условия проточности в русле - хорошие.

, ГIО результатам рекогносцировочной оценки и rrо опросным данным местных старожилов
i выявлено, что в периоды половодья релкой обеспеченности участок изысканий попадает в зону
]атоIIJIения р. Белой. ,Щанные выводы подтвердились также сведениями о наивысших уровнях
воды по гидрологическому посту р. Белая - с. Старосубхангулово и расчетаN{и: .tмплитуда колеба-
ний уровНей составЛяет дО 7,З2 М тryи 1,Yо обеспечеНности и до 5,67 м при 10% обеспеченности; в
среднеМ составляеТ 4,40 м. ПродолжИтельностЬ стояниЯ паводковых вод составляет 15-18 дней, в
\lноговодные годы она достигает до 3-4 недель,

Морфометрические характеристики русла: глубина русла - до 2,5 м, ширина - l05 м.
основная фаза водного режима рек региона - весеннее половодье, во время которого прохо-

lИT 52,84Yо от общего объема годового стока воды. Ср.дrr"" дата начала половодья - 5-10 апреля,
при крайних датах - 23 марта и27 алреля. Гидрограф половодья имеет один пик.

.Щля получения расчетных уровней обработаны ряды многолетних данньж по максимаJIьным
}ровням р, Белой в створе с. Старосубхангулово.

Максимальные уровни воды р. Белой в створе гидрологического поста

Обеспеченность, ОZ l 5 10
Нвр 79.м__БС высоr, 310,04 308,8l 308,39

/{ля получения расчетных уровней в расчётном створе уровни в створе гидрологического
поста переданы в расчетный створ по уклону водной поверхности.

Максимальные уровни подъёма воды р. Белой в расчётном створе:

Обеспеченность, 0Z
1 5 l0

Нвр %о, м БС высот 308,43 з0,7.20 306.78

При максимальном уровне воды l ОZ обеспеченности участок попадает в зону затопления
р. Белой.

В соответствии со ст. Ns 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. Jф 74-ФЗ для р. Белой (дли-
На РеКи 1430 км) установлена водоохраннЕuI зона - 200 м. Проектируемый участок в водоохран-
н},ю зону р. Белой не попадает.

3.1.5.2. Свеdеная о сосmаве, объёлtж а меmоdах вьrполненuя u+ilceшepшbtx uзьtсканuй.
Виды и объёмы инженерно-гидрометеорологических работ:

Наименование работ

Полевые
рекогносци ное обследование

камепальные
Составление lrрограммы производства инженерно-гидрометео-

логических
По метеостанции с наиболее вными данными
Составление таблицы ги гической из
составление схемы логическои из
составление климатической
оп ие площади водосбо

-аналогов
оп неи весеннего половодья
Определение ширины водоохраной зоны и прибрежно-защит-
нои полосы
состав.пение отчета по инженерно-гидрометеорологическим

ГЭ-35l/l6-1 <Строительство школы на l08 уч. местс детским садом на90 мест в микрорайоне <дгидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>

По



- 16-

Щля характеристики гидрологических условий участка изысканий и получения необходи_
Мых метеорологических и климатических данных были выполнены следующие виды работ:

1. Подготовительный период. Сбор, анализ и обобщение гидрометеорологической и кар-
тографическоЙ изученности, материалов изысканиЙ прошлых лет выполнен согласно п.п. 4.1,
4.5+4.8 СП 11-103-97 для оценки степени гидрометеорологической изуrенности территории;
Предварительного выбора способов получения требуемых характеристик, установления объё-
мов работ.

2, По.lrевой период. Рекогносцировочное обследование участка выполнено согласно п. 4.16
СП 11-103-97 для визуаJIьного вьuIвления участков (зон) проявления опасных гидрометеороло-
l,ических процессов и явлений.

3. Камеральный период. Анализ и обобщение собранных материшIов гидрометеорологи-
ческих изысканий выполнены согласно п.4.З2 СП 11-103-97 для выбора представительных ме-
теостанций, окончательной систематизации, составления таблиц и ведомостей климатических
характеристик.

4. Составление технического отчёта выполнено согласно п. 4.1 СП 11-103-97 для оформ-
ления и передачи заказчику результатов проведенных инженерно-гидрометеорологических
изысканий.

Технический отчёт об инженерно-гидрометеорологических изысканиях lrредставлен в
виде пояснительной записки с текстовыми и графическими приложениями в tIечатном и элек-
тронном виде в объёме достаточном для принятия проектньIх решений.

4.I.5.3. Свеdеная об операmавньlх uзмененuях, внесенньaх заяваmелем в процессе про-
веdеная эксперmuзьь

1. Внесены изменения в отчёт и в программу работ гидрометеорологическим изысканиям.
Климатическая характеристика приведена согласно СП 131.13330.2012, В техническом задании
ссыJIка заменеЕа, используемая топооснова и принятые в проектной документации системы ко-
ординат и высот указаны, План съёмки приложен (заказ Ns 3971-1-ИГМИ.ПЗ, том 4, текст.
прил. 2.1, л.л.24-27),

2. !ополнительно представлено обоснование (расчёты) расчётных уровней в табл. 5.2 от-
чёта. РаздеJI дополнен данными об уклоне водной поверхности в период прохождения макси-
маJIьных расчётных расходов 3971-1-ИГМИ.ПЗ, п.3.2, л.л. 9-12).

3. Ссылка на СНиП |1-02-96 искJIючена. Задание подписано ГИПом. Указана используе-
мая топооснова и принятые в проектной документации системы координат и высот, приложен
план съёмки. Внесены изменения в отчёт (заказ Ns З971-1-ИГМИ.ПЗ, п. 3.3, л.I2).

4. Щополнены морфометрические характеристики русла реки. ,Щанные об уклоне водной
поверхности представлены, согласно по табл. Б13 СП 33.101.2003. Максимальные уровни рас-
четом подтверждены (заказ Ns 3971-1-ИГМИ.ПЗ, том 4, п.5.2, л.л. 17-18).

5. Представлено обоснование. Из-за расположенности проектируемого объекта внутри
жилой зоны и на высокой пойме, сведения по ледоходу также не требуется. Внесены изменения
в отчё,г (заказ Jф З971-1-ИГМИ.ПЗ, том 4, л.22).

6. /{ополнительно представлены в отчёте данные скоростей водного потока на пойме (за-

каз Ns 3971-1-ИГМИ.ПЗ, том 4, гt. 3.4, л. 14; Текстовое приложение 2.5, л. 40).
'7, .Щополнена резупьтативн€uI часть отчёта климатическими характеристиками (заказ

N9 З971-1-ИГМИ.ПЗ, том 4, глава Заключение, л. 20, текстовое приложение 2.5, л. 40).
8. Отчёт дополнен рекомендациями по инженерной защите от паводковых вод (заказ

N9 3971-1-ИГМИ.ПЗ, том 4, глава Заключение, л.л. 21-22),
9. Повторно представлен доработанный отчёт об инженерно-гидрометеорологических

изысканиях (заказ J\Ъ 3971-1-ИГМИ.ПЗ, том 4).

3, ] . б, Инэюенерн о-эколоеuче скuе uзьtсканuя
3.1.6.1. Эколоzuческuе условuя mерраmорuu, на коmорой преdполаzаеmся осулцесmв-

ляmь сmроumельсmво, реконсmрукцuю объекmа капumшhно?о сmроumельсmва.
Строительство школы с детским садом в микрорайоне <Агидель) с. Старосубхангулово

предусматривается на дв)D( участках:
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* на большом участке предусмотрено строительство трёх сблокированных друг С другом
зданий, основных хозяйственных зданий и сооружений, учебно-опытной зоны, а также водоза-
борных скважин с санитарно-охранЕой зоной;

* На Мfu'IОМ участке размещены открытые плоскостные сtIортивные сооружения школы.
Инженерно-экологическим изысканиям подвергнуго обе площадки.
По данцым ГБУ ГБУ Бурзянская ветеринарншI станция РБ от 25,|0,2016 г. N 163 в районе

расположения источника хозяйственно-питьевого водоснабжешия для школы в микрорайоне
кАгидель> животноводческие фермы, скотомогильники, захоронения сибирской язвы, навозо-
хранилище, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия отсутствуют.

В границах зон санитарной охраны источников водоснабжения в районе размещения объ-
еКТа оТсУтствуют особо охраняемые природные территории местного значения (письмо Адми-
нисТрации МР Бурзянский район РБ от 11.11,201б г. Ns l406). особо охраняемые шриродные
Территории республиканского (регионального) значения в пределах проектируемого объекта
отсутствуют (заключение Министерства природопользования и экологии Республикц ýатттбgр-
тостан от 14.1 1.2016 г. Ns 12l1 |622).

Согласно заключению ,Щепартамента по недропользованию по Приволжскому Федераль-
ному округу от 08.12.201б г. Jф РТ-ПФо-09-00-зб14||1 под земельным участком предстоящей
ЗаСтроЙки, испрашиваемом под объект, месторождения полезньгх ископаемых, в т.ч. месторож-
ДеНия питьевьIх подземных вод, лицензированные питьевые водозаборы, отсутствуют.

На участке реirлизации проектньIх решений отсутствуют объекты культурного наследия,
Включенные в ЕдиныЙ госуларственныЙ реестр объектов культурного наследия народов Рос-
сиЙской Фелерации, вьuIвленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие при-
знаками объекта культурного наследия, в т.ч. археологического (письмо Министерства культу-
ры Республики Башкортостан от 09,12.2016 г. J',{b 02-15/8409.

В составе отчета представлены протоколы:

- ООО ЛI-{ кЭконорм)) количественного химического анаJIиза атмосферного воздуха от
|7 .l1.20|6 г. Ns 72-052;

ООО ЛЦ <Эконорм)) количественного химического анализа подземных вод от
|] .||.20|6 г. Ns 72-050;

- ООО ЛЩ кЭконорм) количественного химического анаJIиза поверхностньIх вод от
i7.11.2016 г, Ns 72-05I;

ООО ЛЦ кЭконорм> количественного химического анализа почв и грунтов от
|7 .l1.20\6 г. J\Ъ 72-049;

ООО <АльтаирГЕО> результатов измерений мощности дозы гамма-излучения от
18.12.2015 г. Ns 24815-2015, от 16.11,2016 г. Jф З|315-20\6;

- ООО кАльтаирГЕО> результатов измерений плотности потока радона от l8.12.2015 г,
Ns 248/6-2015, от 16,11.2016 г. Ns 3|з14-20|6,

- ООО <АльтаирГЕО> измерений уровня шума от 18.12.2015 г. Ns 24818-2015, от
1б.11.2016 г. Ns 3|Зl6-2016;

- ООО <АльтаирГЕО> результатOв измерений эффективной активности естественных ра-
дионуклидов в грунте от 16.11.2016 г. Jф 3 |Зl7-2016.

f]ля оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха на участке изысканий был произве-
.lterr отбор проб в 2-х контрольньtх точках. По результатам анализа лабораторных исследований
содержание загрязняIоlцих веществ (пыль, сероводород, оксид углерода, диоксид Еlзота, оксид
€вота, диоксид серы, бенз(а)пирен) соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03.

Измерения шумового воздействия на атмосферный воздух были выполнены в 15-ти кон-
трольных точках. Измеренные значения эквивilлентного уровня шума изменяются от 36 до 43

дБА, максимаJIьного уровня шума - от 47 до 50 дБА, что соответствует требованиям СН
2.2.412.1.8.562-96.

Пробы подземных вод были отобраны из скважин Ns 1 и Jф 2 на стандартный и расширен-
ный химические анализы. По результатам анализа лабораторных исследований содержание за-

грязняющих веществ соответствует требованиям ГН 2.1.5.13 l5-0З,
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Сог.пасно критерияМ оценки, по степени загрязнения подземньIх вод, в зоне влияния хо-
зяйс,гвенных объектов, участок строительства оценивается Как )^{асток с относительно удовле-
творительной ситуацией (СП ||-|02-97, табл. 4.4).

Отбор поверхностных вод выполнен из р. Белой. По результатам анаJIиза лабораторньгх
ИССЛеДОваниЙ содержание исследуемых покЕLзателеЙ отмечается превышение гигиенических
нормативов по содержанию цинка в 1,6 раза, свинца в 1 ,З3 раза, марганца в |,2 раза, нитритов в
1,1З раза. По остальным исследованным покЕвателям превышений гигиенических нормативов,
установленных для водных объектов рыбохозяйственного значения.

Гамма-съемка территории проведена по прямолинейным профилям с шагом сетп 2,5 м,
ПоверхностньIх радиационньIх tшомаJIий на территории не обнаружено. Мощность эквивалент-
ноЙ дозы гамма-излучения на первом участке определена в 45 контрольньж точках; измеренЕые
значения МЭД изменяются от 0,08 до 0,12 мкЗв/час, среднее значение - 0,096 мкЗв/час. Мощ-
ность эквиваJIентной дозы гамма-излучения на втором определена в 26 контрольньгх точках;
измеренные значения МЭ! изменяются от 0,07 до 0,11 мкЗв/час, среднее значение - 0,091
мкЗв/час.

По показателIо (мощность дозы гамма-излучения> участок соответствует требованиям са-
нитарных IIравиJI и гигиенических нормативов. Гамма-излучение не превышает уровня 0,3
мкЗв/час, которыЙ является контрольным для участков под строительство зданий и сооружений
общественного назначения.

Измерение плотности потока радона с IIоверхности почвы на lrервом участке выполнено в
ЗO-ти контрольных точках, на втором участке в 2-х контрольных точках, Измеренные значения
ППР на первом участке изменяются от 2|*6 до 55+17 мБк/(м2с), на втором участке от 19+5 до
26*9 мБк/(м2с). При срелней плотности потока радона с поверхности почвы на участке застрой-
ки менее 80 мБrс/(м2с) территория относится к I классу требуемой противорадоновой зашиты.

По показателю ((плотность потока радона> участок соответствует требованиям санитар-
ных правил и гигиенических нормативов. Средняя по rIастку застройки плотность потока ра-
дона не превышает уровень 80 мБк/(м2с), который является контрольным для участков под
строительство зданий и сооружений общественного н€вначения (СанПиН 2,6.|.252З-09, МУ
2.6.|,2398-08), СтроительствЬ на данном rIастке может проводиться без ограничений по радиа-
ционному фактору,

Эффективная удельная активность (Аr,р,р) естественных радионуклидов (Razzo, Тhzзz, Ксо) в
исследованных пробах изменяется от 50,3*11,1 до 96,9*19,4 Бк/кг и не превышает контрольный
уровеIIь 370 Бк/кг по СанПиН2.6.1.252З-09. Ограничений на использование грунтов по содер-
жанию ecTecTBeHHbIx радионуклидов нет,

На участке изысканий были отобраны пробы почв и грунтов. Категория загрязнения почв
по микробиологическим и паразитологическим покa}зателям (индекс энтерококков, индекс
БГКП, патогенные энтеробактерии, яйца гельминтов) - (чистая>> (СанПиН 2.|.7.1,287-0З).

Содержание тяжелых мет€uIлов, мышьяка и бенз(а)пирена соответствует требованиям ГН
2,|.7.204|-0б и ГН 2.|.7,2511-09, Содержание нефтепродуктов в исследованных пробах менее
50 мг/кг. Образцы соответствуют 1-ому (допустимому) уровню загрязнения (кПорядок опреде-
ления размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами>).

Согласно представленным данным категория загрязнения почв и грунтов - (допустимаjI)
(СанПиН 2.1.7.1278-03). Рекомендации по использованию почв и грунтов, обусловленньIх
степенью химического загрязнения с категорией (допустимая) использовать без
ограничений, исключая объекты повышенного риска (СанПиН 2.1,,7 .l287-03).

3.1.6.2. Свеdенuя о сосmаве, объеме а меmоdах выполненuя uн)tсенерных азысканай.
Инженерноtэкологические изыскания были выполнены силами ГУП институт по проекти-

рованиIо объек,гов агропромышленного комплекса <Башагропромпроект).
Специа-пизированные исследованияи измерения в ходе изысканий были выполнены спе-

циilлистами:

- ООО ЛI_{ <Эконорм)), аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001.2lAYl9;
- ООО <АльтаирГЕО>, аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001.21PKl 1.

ГЭ-35 l/l6-1 <Строительство школы на l08 уч, мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне кАгидель> с, Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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состав, объем и методы выполнения инженерных изысканий приведены в утвержденной
программе на производство инженерно-экологических изысканий.

3.1.б-3. Свеdеная об операmавньш ltзмененuях, BшeceшHblx заявumелем в рвульmаmы
uнilсенерньIх uзысканuй в процессе провеdеная эксперmазь..

1. Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий приведено
I] соответствие с требованиями СП 47.1ззз0-2012. Программа на производство инженерно-
экоJIогических изысканий согласована закчLзчиком изысканий и приведены в соответствие с
требованиями СП 4'| .1ЗЗЗ0-2012.

2, Представлены: письмо ГБУ БурзянскаJI ветеринарная станция РБ от 25.10.2016 г. Ns 1бЗ
Об отсутствии скотомогильников; письмо Администрации МР Бурзянский район РБ от
l1.11.20lб г. Jф l40б об отсутствии ооПТ местного значения; письмо Минэкологии РБ от
15.11,2016 г. J\Ъ l4lllб54 о видах, занесенньrх в Красную книгу РБ; заключение Приволжск-
недра от 08.12,2016 г. Jtlb РТ-ПФо-09-00-Зб14||1 об отсутствии полезньIх ископаемых в недрах
ПоД УчасТкоМ предстоящей застройки; письмо Министерства культlры РБ от 09, |2.20lб г.
N9 02-15/8409 об отсутствии объектов культурного наследия и вьцвленных объектов культур-
НОГО насЛеДИя и объектов, обладающих признакапiIи культурЕого наследия, в т,ч. археологиче-
ского; заключение Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от
|4.11.20lб г. Jф |2l|1622 об отсутствиИ особО охраняемых природных территорий республи-
канского значения (приложение К).

3. Вьшолнены дополнительные лабораторные исследования почв, грунтов, поверхностньIх
и подземIIIrIХ ВО,Щ, атмосферного воздуха, радиационные исследования и измерение шума (при-
JIоже}Iия В, Г, Л, Е),

4. Внесены изменения в подразделы 2 <Изученность экологических условий>,3 кМетоди-
ка выполненных инженерно-экологических изысканий>>, 4.1 кобщая характеристика участка
работ>, 4.3 кКлиматическаJI характеристика) (3971-1-ИЭИизм.2,л.л. 8, 9, 14, 18).

5. Прелставлен протокол ООО ЛЩ кЭконорм) количественного химического анализа ат-
МОсферного воздуха от l7.11,2016 г. Ns 72-052 (приложение В). Исключено сравнение.

6. Прелставлен протокол ООО ЛI-{ <Эконорм) количественного химического анализа по-
верхностных вод от 17.1 1.20|6 г. Ns 72-051 (приложение В).

7. Результаты исследований и измерений в текстовой части отчета представлены rrо пло-
щадкам изысканий (3 97 1 - 1 -ИЭИизм.2, л.л. 3 1 -3 8),

8. Результаты измерений шумовогЬ воздействия в текстовой части отчета представлены по
двум площадкам изысканий (3971-1-ИЭИизм.2, л. З9).

9. Подразделы б кПрогноз возможных неблагоприятньIх изменений природной среды> и 7
<Рекомендации по предотвращению неблагоприятньгх последствий, восстановлению природной
сре/Iы) о,гкорректированы с учетом объекта проектирования.

3.2. Описание технической части проектной документации
3. 2. l. Перечень расслlоmренньtх разdелов проекmной dокуменmацд]l
Раздел <Пояснительнtш записка).
Раздел кСхема планировочной организации земельного участка),
Раздел кАрхитектурные решения).
Раздел кКонструктивные и объемно-планировочные
Раздел кСведения об инженерном оборудовании, о

решения).

печения, перечень инженерно-технических мероприятий,
ний>:

подраздел кСистема электроснабжения >;

подраздел кСистема водоснабжения);
подраздел <Система водоотведения);
подрtвдел <<Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети);
подраздел кСети связи);
подраздел <Система газоснабжения >;

полраздел кТехнологические решения).

гэ-з51/l6-1 <СтроительствО школы на l08 уч. мест С детскиМ садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель>;rr?хr."-?-r;жr"ж;

сетях инженерно-технического обес-
содержание технологических реше-
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Раздел <Проект организации строительства).
РаЗдел <Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов каIIит€IJIьного строи-

тельства)).
раздел <перечень мероприятий по охраце окружающей среды>.
Раздел кМероприятия по обеспечению пожарной безопасности).
Раздел <Мероприятия по обеспечению доступа инвalлидов).
Раздел <Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитi}льного

строительства)
Раздел <Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической

эффек'гивности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов).

Раздел 1,2 <<Инаядокументация в случаrIх, предусмотренЕьгх федеральными законами)):
<Проект обоснования расчётной санитарно-защитной зоны котельной>;
<Проект бурения скважины);
<Проект зоны санитарной охраны).

3.2.2. Раздел <<Пояснительная записка)
3.2.2.1. Опuсанае ocшoBшbtx решенай (меропраяmuй) по разdелу.
В составе тома раздела ПЗ представлены основные документы для разработки проектной

документации: утверждённый градостроительный план земельного rIастка Jф 028021982500l-
57|7 для проектирования и строительства школы на 108 уч. мест с детским садом на 90 мест;
задание на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту <Строительство
школы на l08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель) с. Старосубхангу-
ЛоВо МР Бурзянский район РБ) (приложение N9 1 к дополнительному соглашению от
31.08.20lб г, j\Гs 2 к государственному контракту от 25.11.2015 г. J\Ъ 04/2015-149), утверждённое
заказчиком; технические условия на инженерное обеспечение объекта капитfuтьного строитель-
ства (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, сети связи).

Также в том ПЗ включены заключения и справки заинтересованных организаций.
Представлены свидетельства СРО о допуске к работам по trодготовке проектной докумен-

тации и инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений.
Приведены илентификационные признаки объекта капитаJIьного строительства, технико-

экономические покiLзатели здания и участка.
Указана потребность объекта капитального строительства в тепловой и электрической

энергии, воде, расчётный расход канi}лизации.

.Щано заверение проектной организации о том, что проектнiul документация разработаrrа в
соответствии с ГПЗУ, заданием на проектирование, техническими регламентами и с соблюде-
нием технических условий.

,Щля повторного использования применена проектнаJ{ документация по объекту кОсновная
общеобразовательнаJI школа на 108 ученических мест с детским садом на 90 мест в с. Абызово
Караидельского района Республики Башкортостан), по которой выдано положительное заклю-
чение ГАУ Управление госэкспертизы РБ от 29.06.2015 г. ]ф 02-|-4-02З2-|5,

В раздеitе АР выполнена модификация ранее рассмотренной докуrиентации:

- шредусмотрен лифтовый подъёмник для МГН с 1 на 2 этаж здания школы;

- изменены форма и место расположения дополнительньtх входов в здание школы (вход в
спортзал, оборулованный наружным пандусом для инвrlлидов, перемещён с фасада |-2 на фасад
А-И; добавлен вход в здание школы с участка по оси К в осях 8-9);

- наружная отделка здания заменена с вентилируемых фасадов с облицовкой стаrrьными
кассетами толщиной 1,2 мм с ПВ.ЩФ-покрытием разных цветов на тонкослойную декоративную
штукатурку по системе <Щерезит>;

- отделка цоколя, боковых поверхностей крылец, лестниц и пандусов заIvIенена с облицов-
ки сплитерным блоком <Бессер>> на облицовку местным камнем-плитняком;

- изменено назначение помещений техподполья здания школы: на отметке -2,520 запро-
ектированы венткамера и узел управления; на отм. 1,420 - водомерный узел и помещения для

I'Э-З 5 l i l 6- l <Строиr ельство школы на l 08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель>> с, Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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прокладки инженерных сетей;

- понижеНа отметка пола техпОдпольЯ здания детского сада: на отметке -2,520 запроекти-
рованЫ венткамеРа и насосНаJI пожарОтушения; на отм. -2,420 - водомерный узел, узел управ-
ления, кладов€UI для отработанныХ ламп и помещения для прокладки инженерньж сетей.

В проектной документации проектируемЕUI котельнЕUI на твёрдом топливе заменена на га-
зовую блочно-модульную котельную Мк-В- 1,0.

3,2.2.2. Свеdенuя об операmuвньrх uзмененuях, внесенньrх заявumелем в разdел в про-
цессе провеdенuя эксперmuзьь

i. Том раздела ПЗ (изм. 2 зам. от 12.2016 г.) дополнен:
- каДасТровыми номерами двух квартаIIов, в которых расположены проектируемые участ_

ки и гарантийным письмом Администрации МР Бурзянский район РБ от 21.12,2016 г. Jф 1626 о
том, что кадастровые паспорта на вновь сформированные земельные участки школы с детским
садоМ и спортивные сооружения будут получены до нач€ша строительства объекта;* СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОлОГиЧеским заклюЧениеМ ТО Управления Роспотребнадзора по
РеспУб;tики Башкортостан Nq 02.25,01,000.Т.000064.|2,16 от 16,|2,20|6 г. о соответствии про-
еКТа расЧетноЙ санитарно-защитноЙ зоны проектируемоЙ котельноЙ, разработанным с учетом
воздействия на атмосферный воздух выбросов вредных веществ и шума, государственным са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

- санитарно-эпидемиологическим заключением То Управления Роспотребнадзора по
РеСПУблике Башкортостан Jф 02.25.01.000.Т.000062.|2.16 от 16. |2,2О16 г. о соответствии проек-
та зоны санитарной охраны водозабора и водопровода;

- ТабЛицей ТЭП по проектируемому зданию блочно-молульной котельной (номинальная
МоЩность в МВт и Гкал/ч, расчётная cyмMapнall тепловаrI нагрузка в МВт и Гкал/ч, расчётный
РаСХОД Газа, Этажность, площадь застроЙки, общая площадь численность персонzrла), в соответ-
ствии с требованиями СП 5б. l 3330.201 1 кПроизводственные зданияD.

3.2.3. Раздел <<Схема планировочной организации земельного участка)
3.2.3,I. Опuсонuе ocHoBшblx решенuй (меропрuяmай) по разdелу.
Территория, предоставленная по ГПЗУ для проектирования и строительства школы на 108

учсбItыХ мест С детскиМ садоМ на 90 мест состОит из двуХ участков, удалённыХ Друг от друга на
120,0 м и располо}кенных в микрорайоне кАгидель) с, Старосубхангулово Бурзянского района
рБ.

Больший по ра:}мерам участок имеет площадь 16300,0 м2 и вытянут с юго-запада на севе-
ро-восток, вдоль ул, Мусы Гареева.

Второй участок имеет площадь 5262,0 м2 и вытянут в перпендикулярном направлении, с
Iого-востока на северо-запад, Суммарная площадь предоставленного землеотвода - 21562,0 м2
или2,1562 га.

На большом участке предусмотрено строительство трёх сблокированных друг с другом
зДаниЙ (2-этажноЙ школы на 108 уч, мест, 2-этажного детсада на 90 мест и спортзала), основ-
ных хозяЙственных зданиЙ и сооружениЙ, учебно-опытноЙ зоны, а такхе водозаборных сква-
жин с санитарно-охранной зоной.

На матом участке размещены открытые плоскостные спортивные сооружения школы.
Большой участок имеет сложную неправильную форму и ограничен:
* с северо-запада - красными линиями прилегающей ул. Мусы Гареева;
- с ceвepo-BocToкa - красными линиями прилегающей ул, Лесная;
с осl,а,тыIых cTopolt - прилегающей жилой застройкой с. Старосубхангулово.

[{а момент проведения изысканий больший по площади участок проектирования был за-
нят ветхими существующими зданиями действующей школы, школьной столовойl дровнико,

хозблока, фундаrентом сгоревшего клуба, предназначенными под снос и подходящими к ним
инженерными сетями, требующими демонтажа. На участке произрастает 31 дерево (берёза, то-
поль), высотой до 20 м, требующее выкорчёвки. Имеются существующие асфальтированные
покрытия (230,0 м2), требующие демонтажа. На территории имеется деревянное ограждение из
штакетника высотой \,2 м, длиной 4З5,0 п.м,, требующее разборки.

ГЭ-35l/16-1 <Строительство школы на l08 уч, местс детским садом на90 мест в микрорайоне кАгидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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в административном отношении участок проектирования расположен в юго-восточной
частИ РесгtублиКи Башкортостан, в границаХ Бурзянского района, на землях населённого пункта
- с. Старосубхангу.rtово.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к высокой левобережной пой-
Ме ДоЛины р. БелоЙ. Рельеф - ровныЙ, с уклоном на запад. Абсолютные отметки поверхности
Рельефа изменяются в пределах З07,2-З08,0 м БС. Расстояние до р. Белой составляет около 250
М, АбсолютнаrI отметка уреза воды в реке Белой у микрорайона <Агидель) с. Старосубхангуло-
во*З01,6мБС.

ПО результатам опроса местного населения установлено, что вода в колодцах в межень
НахоДится на глубине 6,5+7,0 м; в весенниЙ сезон года в колодцах вода поднимается до глуби-
ны 5,0 м от поверхности; в погребах вода отсутствует.

Опасных геологических и инженерно-геологических процессов (в том числе карстовых
воронок и провалов) не установлено.

Нормативная глубина промерзания суглинков - 1 ,72м; песков -2,22м.
По степени морозного пучения грунты зоны сезонного промерзания характеризуются как

среднепучинистые и практически непучиЕистые.
[3 прелелах площадки вскрыт один водоносный горизонт на глубинах 6,0-б,8 м, что соот_

I]eTcTByeT абсолютной отметке 301,8 м БС.
Установившийся уровень trодземных вод зафиксирован на глубинах - 5,7+6,5 м (декабрь

2015 г.) на абсолютной отметке 301,5 м БС.
Уровень грунтовых вод характеризуется непостоянством и зависит от кJIиматических

условиЙ. По данным многолетних гидрогеологических наблюдениЙ за колебанием уровня грун-
ТоВых вод по РБ, ПрогнозируемыЙ подъём уровня подземньIх вод составит 1,5-2,0 м выше за-
меренного, что соответствует абсолютной отметке 303,5 м БС.

По результатам рекогносцировочной оценки и опросу старожилов установлено, что в пе-

риоды половодья rIасток попадает в зону затопления реки Белой.
По данным инженерно-гидрометеорологических исследований (3971-1 -ИГМИ) амплитуда

колебаний уровней составляет до'l,З2 м при 1Ой обеспеченности и до 5,67 м при 10% обеспе-
ченности, в среднем составляет 4,40 м,

Уровень lo% обеспеченности р. Белой - ГВВ 1Оlо : 308,43 м БС.
Уровень 5О% обеспеченЕости р. Белой - ГВВ 5Yо:307,20 м БС.
Уровень l0% обеспеченности р, Белой - ГВВ |0О/о: З06,78 м БС.
IIо подтопJIяемости участок отнесён к категории II-Az, - потенциально подтопляемый в

резуjIьтате экстремаIIьных природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических
паводках) и к категории II-Бr, потенциально подтопляемыЙ в результате ожидаемых техноген-
ных воздействий (проектируемая гражданская застройка с комплексом водонесущих коммуни-
каций).

По карстовой устойчивости территория отнесена к карстовоустойчивой, возможность об-

разования пров€rлов исключена. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений возможно
без ограничений.

На выделенном участке проектной докуN(ентацией запланированы:

- 2-этажное здание школы на 108 учебных мест;

- 2-этажное здание детсада на 90 мест (4 группы);

- 1-этажный блок спортзала;

- l-этажное здание блочно-молульной котельной МК-В-1,0 с дымовой трубой Н:11,6 м;
* подземные противопожарные резервуары 2х 100,0 м';

- площадка ДЭСК;
* tIлощадка КТП;
-, IIоIIземный горизонта-ltьный метzlллический резервуар ГРН-60/1 объёмом 60,0 м3;

- подземный горизонта_пьный металлический резервуар ГР-100/1 объёмом 100,0 м3;

- место для временной стоянки тоtIливозаправщика при сливе дизтоплива;
- 4 групповые площадки детского сада с теневыми навесами;

I"Э-35 l/l6-1 кС,гроительство школы на l08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель>> с. Старосубханryлово
МР Бурзянский район РБ>



-23-

- общая физкультурнfuI площадка детского сада;

- площадка для открытых мероприятий детского сада;
-* площадки для подвижных игр |-4 и 5-9 классов;
* площадка массовых мероприятий школы;
- учебно-опытная зона (плодовый сад, питомник, огород);
-- хозяйственная площадка;
- IIJIоIцадка лля мусороконтейнеров;

- ТеРРиТория водозабора с 2 скважинами и насосными станциями I подъёма.
2-этажное здание школы, 2-этажное здание детсада и 1-этажный блок спортзала запроек_

тированы в северном углу большего по площади участка, на перекрёстке существующих улиц
мусы Гареева и Лесная. Три части здания сблокированы между собой. В середине, вдоль ул.
Мусы Гареева запроектировано здание школы. К нему с северо-восточной стороны приблоки-
ровано здание детского сада, которое также вытянуто вдоль ул. Мусы Гареева, но сдвинуто на
l1,4 м вглубь участка. С противоположного торца к школе приблокировап блок спортивного
зала, вытянутый в перпендикулярном Еаправлении.

Территория детского сада вытянута от перекрёстка в юго-восточном направлении вдоль
УЛ, ЛеСная и отделена от остаJIьноЙ территории металлическим сетчатым ограждением высотой
1,6 м с устройством 2 внутренних ворот и 1 калитки. На указанной территории перед зданием,
со стороны перекрёстка размещены: площадкадля открытых мероприятий детского сада и под-
земный горизонт€lльный металлический резервуар ГРН-60/1 объёмом 60,0 мз. За зданием запла-
IIироваIIы: 4 группоВые площадки детскОго сада с теневыми навесами, общая физкультурная
IUIоIцадка детского сада и подземные противопожарные резервуары 2x100,0 м3. Территория
пожарных резервуаров выделена от остЕlльной территории детского сада метаJIлическим сетча-
ТЫМ огражДением высотоЙ 1,6 м с устроЙством входноЙ калитки. Перел резервуарами преду-
смотрена асфальтированная рilзворотная площадка 1 5,0х15,0 м.

На территорию детского сада предусмотрен l въезд с ул. Лесной через металлические
распашные ворота в ограждении. от ворот вокруг здания детсада запроектирован хозяйствен-
НЫЙ И ПротиВопожарныЙ проезд, шириной З,5 м, связанный далее с проездами на территории
школы.

Со стороны ул. Мусы Гареева на территорию детского сада запланирован пешеходный
вход через запроектированную калитку.

Территория школы расположена юго-заlrаднее и юго-восточнее территории детского сада,
С Юго-западной стороны запроектированы: общая площадка на 4 мусороконтейнера, площадка
для чистки ковров, площадка массовых мероприятий школы. Сбоку от спортзаJIа расположены
ДВе Плош{адки для подвижных игр 1,-4 и 5-9 классов. ,Щалее к юго-западу предусмотрена огоро-
ЖеННая Территория хозяЙственноЙ зоны школы, на котороЙ запроектированы: 1-этажное здание
блочгrо-моltульной котельной МК-В-1,0 с дымовой трубой H:l1,6 м, площадка.ЩЭСК, плоIцад-
ка KTII, подземный горизонтfutьный металлический резервуар ГР-100/1 объёмом 100,0 м', ме-
сто для временноЙ стоянки топливозаправщика при сливе дизтоплива. В центре хозяЙственноЙ
зоны запланирована большая р€вворотная площадка для автотранспорта, Въезд в хозяйствен-
ную зону предусмотрен через распашные метz}ллические ворота во внутреннем ограждении с
ЮГо*ЗападноЙ стороны. Внутреннее ограждение хозяЙственноЙ зоны и ограждение по перимет-
Ру шкоJIы и детского сада запроектировано из метаJIлических сетчатых панелей высотой 2,0 м
по стальным столбам.

Вокруг хозяйственной зоны, с юго-восточной и юго-западной сторон предусмотрен внут-
риплощадочныЙ проезд шириноЙ 4,5 м, связанныЙ напрямую с въездом на участок с приIега-
ющей ул. Мусы Гареева.

За внутриплощадочным проездом, с юго-западной стороны, на месте сносимого фуrда-
мента сгоревшего СЩК, расположена территория двух проектируемых артезианских скважин с
зоной I пояса санитарной охраны (R:30,0 м).

Территория I пояса санитарной охраны огораживается по периметру забором из метЕIлли-
ческих сетчатых паtrелей высотой 2,0 м по стальным столбам, с установкой поверху насадки из

ГЭ-З5 l/16-1 <Строительство школы на 108 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне кАгидель>> с. Старосубхангулово
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колючей проволоки (Егоза)) высотой 0,5 м.
напротив въезда в хозяйственную зону с внутриплощадочного проезда, запланирован

въезд на территорию водозабора через металлические распашные ворота.
вокруг здания школы со спортивным блоком предусмотрен круговой хозяйственньй и

противопожарныЙ проезД шириной 3,5 м. Пешеходный вход на территорию школЁt запроекти-
рован со стороЕы прилегающей ул. Мусы Гареева, напротиВ главного входа в здание школы.

Юго-востОчнее терРитории детского сада, вдоль ул. Лесная, запланирована учебно-
опытная зона школы (плодовый сад, питомник, учебные огородные грядки). Связь с остальной
территорией школы предусмотрена по пешеходной дорожке с грунтогравийным покрытием.
[Iешеходная дорожка имеет выход на ул. Лесная, через пешеходную кtulитку в наружном
ограждении.

Разбивка осей школы, детского сада, блока спортзала выполнена по геодезическим коор-
ДИнаТаМ (Х, Y) GРS-навигации точек пересечения крайних осей здания, с контрольной привяз-
кой к стенам существующего (сносимого) маг€вина. Разбивка осей блочно-модульной котель-
ной запланирована от осей проектируемой школы.

ПРОеКТНОй документацией предусмотрена сплошнаJ{ вертикальнzul планировка всего
участка с обеспечениеМ стока ливневыХ и талыХ вод пО проездаМ в пониженные места рельефа.
Выравнивание участка предусмотрено подсыпкой грунта.

За относительную отметку 0,000 здания школы и детского сада принят уровень пола 1

ЭТаЖа, СООТВеТствующиЙ абсолютноЙ отметке 310,25 м БС. Уровень пола сtrортзала соответ-
СТВУеТ ОТМеТке -0,450 (абсолютнаrI отметка 309,80 м БС), Проектпые отметки по углам здания
заtrроектированы от 308,30 до 309,15 м БС.

За относительную отметку 0,000 здания блочно-молульной котельной принят уровень бе-
ТОННОЙ плоЩадки, соответствующиЙ абсолютной отметке З08,10 м БС. Нулевая отметка пло-
Iцалки /{ЭСк * 308,00 м БС; площадки КТП - з07,95 м БС; теневых навесов на групповых пло-
Iцадках детского сада * 308,00 м; 308,65 м БС.

Меньшм по площади часть территории землеотвода имеет сложную, неправильную фор-
му, вытянута с юго-востока на северо-запад и ограничена:

- с северо-запада * красными линиями прилегающей ул. Советская;
- с северо-востока - красными линиями прилегающей ул. Мусы Гареева;
* с ост€}льных сторон - прилегающей жилой застройкой с. Старосубхангулово.
На момент проведения изысканий меньший по площади участок проектирования был за-

НЯТ ВеТхими существующими зданиями действующего детского сада и дв}х сараев, предназна_
ченных под снос и подходящих к ним инженерными сетями, требующими демонтажа. На
УЧаСТке Произрастают 26 деревьев (сосна), высотоЙ до 19 м, требующих выкорчёвки. На терри-
Тории имеется деревянное ограждение из штакетника высотой 1,2 м, длиной 400,0 п.м, требую-
щее разборки.

На вьlделенном участке проектной документацией запланированы:
* tIоле для мини-футбола, р€вмером 54,0х36,0 м;
- прямаrI беговая дорожка, длиной 80,0 м;
* объединённая игровая площадка для волейбола и баскетбола;
- площадка спортивных тренажёров;

- игровая площадка для бадминтона, размером 13,5х6,1 м.
Поле для мини-футбола расположено вдоль lrрилегающей ул. Мусы Гареева. Продольная

ОСЬ ПОЛя ВыТянУта с северо-запада на юго-восток. Вдоль длинноЙ стороны поJIя с юго-западноЙ
стороны размещена прямiш беговая дорожк4 длиной 80,0 м, за которой расположена площадка
спортивных тренажёров.

В северном углу участка, на перекрёстке существующих улиц Советская и Мусы Гареева,
запланированы игровые lrлощадки для волейбола, баскетбола и бадминтона. Игровые площадки
отделены от остальной территории спортивной зоны метчtллическим сетчатым ограждением
М3Б высотоil,З,2 м по стt}льным столбам, с устройством двух входных калиток,

Территория спортивной зоны огорожена по периметру сетчатым забором М3Б высотой 3,2

ГЭ-З 5 l / l 6- l кСтроительство школы на l 08 уч, мест с летским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель> с. Старосубхангулово
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м по стальным столбам, с устройством входной кuшитки с ул. Мусы Гареева.
За ограждением территории, вдоль проезжей части улицы запроектирована открытаJI вре-

менная стоянка на б м/места для автотранспорта МГН,
Покрытие внутриплощадочного проезда, ра:}воротных площадок и автостоянок для МГН

ПрелУсмотрено из двухслойного асфа_пьтобетона с установкой бортового камня. Покрытие
ВнУтриплощадочного проезда между хозяйственной зоной и водозабором - из двухслойного
асфальтобетона без бортового камня. Подъезд к водозаборным скважинам - из щебня М600.
Покрытие тротуаров на территории школы с детским садом, беговых дорожек и игровых пло-
Щадок - мелкозернистый асфальтобетон с борлюром. Тротуары в спортивной зоне, площадки
Для мусороконтейнеров и чистки ковров - мелкозернистый асфальтобетон без борлюра. Груп-
ПоВые площадки и общая физкультурнаrI площадка детского сада - травяное покрытие. Игро-
Вые площадки школы и пешеходные дорожки - грунтогравийное покрытие. Футбольное поле -
спортивrIый газон.

На перепадах рельефа установлены наружные лестницы с площадками из мелкозернисто-
го асфальтобетона и подступенками из бортовых камней БР100.20.8.

Свободные от застройки и дорожных покрытий участки территории освоения озеленяются
УстроЙством газонов и цветников, посадкоЙ деревьев лиственных пород и декоративных ку-
старников.

На территории освоения предусмотрена установка маJIых архитектурных форм, игрового
и спортивного оборудования.

ГIо периметру участка школы с детским садом предусмотрено ограждение территории за_
бором М5Б по серии 3.017-3 из металлических сетчатых панелей высотой 2,0 м по стtulьным
столбам с установкой 3 въездных ворот ВМС-4,5х 1 ,4 п 4 пешеходньж к.шиток КМС-0,85х 1,4.

OcHoBHbte показаmелu ПЗУ
по tIервонача-шьной по доработанной
проектнойдокуN{ентации проектнойдокр{ентации

ъ
,]j

fl

3.2.3.2. Свеdеная об операmuвных IвJпененuях, B+ecet+blx заяваmелеIи в разdел в про-
це ссе про в ed е н uя э кспер mаз bI.

1. В составе графической части откорректированного раздела (изм. 1 зам. от l1.2016 г.)
представлен читаемый лист ПЗУ-2 <Ситуационный план), на котором показано размещение
двух участков освоения в планировочной структуре мкр. кАгидель) с. Старосубхангулово, с
обозначением названий прилегающих улиц, имеющихся административных зданий, кварталов
жилой застройки. Нанесена водоохранная зона р. Белой, шириной 200,0 м.

2. В составе графической части откорректированного раздела (изм. 1 зам. от 11.2016 г.)
представлен лист ПЗУ-5 кРазбивочный план осей зданий>>, на котором выполнена разбивка

ГЭ-35l/l6-1 <Строительство школы на 108 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель> с. Старосубханryлово
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осей шIкоJIы, lIетского сада, блока спортзаJIа по геодезическим координатам (Х, Y) GPS-
навиI,ации ,гочек пересечения крайних осей здания, с контрольной привязкой к стенам суще-
с,гвуIощего (сносимого) магазина, Разбивка осей блочно-молульной котельной за,,ланирована
о,г осей проектируемой школы.

Указаны максимальные размеры проектируемого здания школы с детским садом в цифро-вых и буквенных осях.
3. В текстовой части раздела

сти р. Белой с учётом уровня в
(308,4З м БС).

откорректирован указанный уровень гвв 1% обеспеченно-
отчёте по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям

!ополнительно представлено гарантийное письмо ДдминистРации МР Бурзянский районРБ от 2з,11,20|6 г, Nn 14бб о том, что до начаIIа строительства объекта по дополнительномупроекту будет запроектироваца и построена дамба для защиты населённого пункта от затопле-ния весенЕими паводковыми водами р. Белой.
Согласно п. 2 ст. 67.1 Водного кодекса РФ (введена федеральным законом от 21.10.2013 г.Jф 282-ФЗ) размещение объектов капитального строительства на затапливаемой территории безвыполнения защитных мероприятий запрещается.
4,Lla откорректированных листах ПЗУ-l2+lб (изм. l зам. от l1.2016 г.) указано назначе-ние огороженной отдельным забором территории l0З5,0 м2 со cTopo,ru, a.о-uосточного торца

футбольноl,о l]оJIя * под жилую застройку.
5, На представленном листе пзу-l2 (изм. l зам, от l1.2016 г.) кПлан благоустройства тер-ритории) в ведомости элементов ограждения в первой строке откорректирована высота метал-лического сетчатого ограждения территории Н: 1,60 х2=З,2 м.
из состава укzванного ограждения исключены ворота.
6, ЧертежИ откоррекТированныХ листоВ пзу_12;lб (изм. 1 зам, от 11.201б г.) по ЕомерупозициИ спортивнЬIх сооруЖений приведены в соответствие ведомости запроектированныхзданий, сооружений и площадок на листах ПЗУ-4+l0 (изм. 1 зам. от 11.2016 г.). Спортивнымсооружениям присвоен номер позиции 24а-ж.
7 , На откорректированном листе пзу-12 (изм. 1 зам. от 1 1.2016 г.) кПлан благоустройстватерритории) для р,вмещения части открытой стоянки на б м/мест для u"rorpur.nopTa МГН ис-пользовано имеющееся асфа-шьтированное покрытие въезда на участок бывшего детского сада.8, Представлен лист ПЗУ-12 (изм. 1 заr. о, l1.2016 г.;, в которо* 

" 
таблице ТЭП откор-ректированы показатели площади застройки и площади покрытий. Площадь открытьIх плос-костI{ых сIIортивных площадок включена в плоIцадь покры."й ,rо участку. Площадь застройкипо территории спортивной зоны, при отсутствии зданий и сооружений, равна нулю.

9, На листе 2 откорректированной текстовой части (изм. i .ur. о, i t.zo t о г,) представленатаблица суммарных покiвателей по разделу Пзу, с сохранением имеющейся структуры: всего,В ТОМ ЧИСЛе ПО ТеРРИТОРИИ ШКОЛЫ, ДеТСаДа, ХОЗЗОНЫ С ВЬДОЗабором; по территории спортивныхплощадок.

'j; ТЕтlт{"J:":2r:ri|т;rлy*:ч:"л":у:тl9._ ,1пaroчение Управления Роспотребна-

::::i::I"::.].9:з:19 1 9 
j: M 02 2 5 0 1. 000. T. 000 0 64, 12' o o "oo,u.;.;;;;';;;;;;"йTifr;санитарно-защитной зоны проектируемой котельноЙ, разработанного с r{етом воздействия наатмосферныЙ возд}Х выбросоВ uреднul* веществ и шума, государствеЕным санитарно_эпидемиологическим правилам и нормативам.

ll, [ля обеспечения нормативноЙ ,,родолжительности иЕсоляции в стене мастерской пообработке дерева и метi}лла (l этаж; .rо о"" l предусмотрено дополнительное окно. Кабинет
i:У:::"""}::Y::":_"_1,:]_11Io СТОРОНУ (2 ЭТаЖ В осях t-ZZK-H), где обеспечена нормативн€ul

i;,; "iъ;ii 
)bri,

З.2.4, Раздел <Архитектурные решения)>
3.2.4.1. опасанае ocHoBHblx решенuй (меропрuяmuй) по разdелу.в разделе Ар выполнена модификация ранее рассмотренной докрлентации:

гэ-3 5 l / l 6- l кСтроительство школы на l 08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агиделыl с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ)
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- предусмотрен лифтовый подъёмник для Мгн с 1 на 2 этаж здания школы;
- изменены форма и место расположения дополнительньrх входов в здаЕие школы (вход в

спортзал, оборулованный наружным пандусом для инвалидов, перемещён с фасала t-2 на фасuдА-И; добавлен вход в здание школы с участка по оси К в осях 8-9);
* наружная отделка здания заменена с вентилируемых фасадов с облицовкой стальными

кассетами толtlllиной 1,2 мм с ПВflФ-покрытием разных цветов на тонкослойную декоративную
IIITyKaTypKy tlo системе кL{ерезит>;

-- отделка цоколя, боковых tIоверхностей крылец, лестниц и пандусов заменена с облицов-
ки сплитерным блоком кБессер> на облицовку местным камнем-плитняком;

* изменено назЕачение помещений техподполья здания школы: на отметке 2,520 запро-
ектированы венткамера и узел управления; на отм. 1,420 - водомерный узел и помещения для
прокладки инженерных сетей;

* понижеНа отметка пола техпОдполья здания детского сада: на отметке 1,520 запроекти-
рованЫ веIIткамеРа и Hacocнarl пожарОтушения; на отм. -2,420 * водомерный узел, узел управ-
ления, кладоваJI для отработанных ламп и помещения для прокладки инженерных сетей;

- в мастерской по обработке дерева и металла на 1 этаже здания пробито дополнительное
окно в наружной стене по оси 1 в интервале осеЙ Р-С, для обеспечения требуемой инсоляции
помещения;

- изменено месторасположение кабинета домоводства и кабинета черчения-изо с учетомобеспечения требуемой инсоляции помещения мастерской кулинарии.
Лифтовый подъёмниК для МГН с 1 на 2 этаж здания школы запроектирован в интервiIле

осей 6-7lП-С, у внутренней несущей стены здания, с уменьшением площади помещения рекре-
аI{ии на 1 этаже и помещения артистической актового заJIа на 2 этаже. ВхоД в лифт пр.луa"Ьr-
рен: на l этаже - из рекреации, на 2 этаже - из кориДора. КабиНа подъемНика - проходная, вход
и выход на |-2 этажах осуществляются с рЕlзных сторон.

для доступа в проектируемое здание со стороны участка, на стыке школы и детского сада,
по оси К в осях 8-9 предусмотрен дополнительный вход через тамбур, с устройством крыльца с
ограждением.

эвакуационный выход из спортзала, оборудованный наружным пандусом для инвilлидов,
перемещён с фасада 1-2 на фасад А-и, Вдоль стены спортивного зала по оси 2 запроектирован
прямолинейный паружный пандус с двумя маршами, длиной по 9,0 м.

Полы техподполья в здании школы и детского сада приняты на одной отметке. Внутрен-
ний пандус на перепаде полов исключён,

Проекmuруел4ая 2азовая коmельная мк-в-1,0 - 1-этажное блочно-модульное здание пря-
моугольной формы в плане с размерами в осях 12,0lx3,34 м, со стенами и кровлей из трёхслой-
ных металлических сэндвич-панелей.

котельная поставляется на площадку в виде металлического блок-контейнера полной за-
ВОЛСКОЙ ГОТОВНОСТи и Устанавливается на подготовленный бетонный фундамент.

На отм. 0,000 в котельной запланировано два помещения:
- основной машинный зал с 2 газовыми водогрейными котлами RS-D500 и RS-D400,

насосами, теплообменниками и Другим технологическим оборулованием;
- отсек для резервуара с аварийным дизтопливом.
!ля входа в укiвацные помещения с улицы на фасаде Б-А

двери. !ля освещения машинного зала на фасадах А-Б и Б-А
окон.

предусмотрены 2 утеплённые
запланирована установка трёх

Приточная вентиляция машинного заJIа обеспечивается двумя жалюзийными решётками
на торцах здания, вытяжная вентиляция - дефлектором на кровле.

Продукты сгорания от котлов отводятся по двум метаJIлическим горизонтчlльным дымо-
ходам через отверстия в наружной стене котельной на торцевом фасаде 2-1 в двухветвевую ды-
мовую трубу, высотой l1,6 м.

наружная отделка котельной, с учётом установки её на участке проектируемой школы с
детским садом, предусмотрена в цветовой гамме, соответствующей отделке здания школы: сте-

гэ_35 l/16_1 <СтроительствО школы на l08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне кДгидель> с, Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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ны, угловЫе эJIементЫ, дымоваЯ труба - светлаЯ слоноваЯ костЬ (RAL_9002); кровля - красный
рубин (RАL-300З); окна, двери, жа.гlюзийные решётки - шоколад (RAL-3005).

3.2,4.2, Свеdенuя об операmuвньlх uзмененuях, BHeceшHbtx заявumелем в разdел в про-
цессе провеdенuя эксперmuзьl.

1, В разлеле дР (Изм. 1 зам. от 11,2016 г.) представлены листы <План этажа с расстанов_
КОЙ технологического оборудования) и <Фасады) технического паспорта на проектируемое
здание блочно-мОлульной котельной, с указанИем основНых габаритных piшMepoB здания, мест
расположения входных дверей, окон, вентиляционньIх решёток, дымоходов.

2. По зданию блочно-молульной котельной определена и представлена таблица Тэп
(этажность, плоIцадь застройки, общуто площадь, строительный объём, численность персонала),
в сооl,I]етСтвии С требованИями СП 56.13330,2011 кПроизводственные здания).

3. В связи с расположением здания блочно-модульной котельной на участке проектируе-
мой школы с детским садом даны предложения по цветовому решению (стены, кровля, окна,
наружные двери, вентиляционные решётки, угловые элементы, дымоваrI труба).

3.2.5. Раздел <Конструктивные и объемно-планировочные решения>) в части кон-
структивных решений фундаментов

3.2.5.1. опuсанае ocHonшblx решенuй (меропраяmай) по разdелу.
Уровень ответственности - нормЕrльный. Класс * КС-2.
,Щанная проектнаrI документация является модифицированной проектной документацией.

Конструктивные и объемно-планироВочные решения выше отм. 0,000 были рассмотрены в со-
ставе проектной документации косновная общеобразовательнаlI школа на 108 ученических
мест С детскиМ садоМ на 90 мест В с. АбызовО Караидельского района Республики Башкорто-
стан), по которой выдано положительное заключение ГАУ Управление государственной экс-
пертизы Республики Башкортостан от 29 .06 .201 5 г. ]ф о2-| -4-02з2-| 5 .

Модифиllированная проектнzUI документация содержит изменения
выlпе отм. 0,000:

- в осях 6-7lп-С (школа) предусмотрена подъемнм платформа Еа отметках 1-2-го этажей;
- запроектировано утепление наружных стен (школа, детский сад, спортзал) минерало-

ВаТНЫМИ ПЛИТаМИ ТОЛЩИНОЙ 120(110) мм ТехнОФас ТехноНиколь по фасадной системе Ceresit с
защитно-ДекоративНой штукаТурныМ слоеМ (взамен вентилируемой фасадной системы);

* Предусмотрена перепланировка помещений (частично) с устройством кирпичных пере-
городок.

по наружным размерам и координационным осям здание не изменяется. Несущие кон-
струкции не затрагиваются.

здание 1-2-х этажное с техподпольем и холодным чердаком. Здание в плане сложной
формы размерами максимально в осях 98,99х47,40 м. Предусмотреrты деформационные оса-
дочные швы по осям Иl1-2 и 9lи-л между проектируемыми блоками школы, спортзала и дет-
ского сада:

- школа запроектирована с рrвмерами в осях 65,6х17,0 м в плане, по оси 6 предусмотрен
l,емпературrrый леформационный шов;

*.де,гский сад размерами в осяхЗ2,6х22,з8 м в плане;
* спортзал размерами в осях 24,0х12,0 м в плане.
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го

ствуеТ абсолtотной отметке 310,25 м (школа, детский сад). Отметка пола
(абс. отм. 309,80 м).

Высота этажа З,90 м (школа), 3,30 м
метке |5,б10 м. отметка пола техподполья
ния).

КонструкТивнаJI схема зданиЯ - жесткrUI с несущиМи поперечными и продольными кир-
пичнымИ стенами. ПространственнаJI жесткостЬ здания обеспечивается совместной работой
стен с горизонтальными дисками перекрытий.

гэ-35 l/l6-1 кСтроительство школь. на l08 уч. мсст с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>

проектного решения

этажа, что соответ-
спортзала -0,450 м

(детский сад), низ ферм покрытия спортзала на от-
-2,420 м и частично -2,520 м (технические помеще-
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Фундамент - ленточный сборный из бетонных плит по гост 13580-85 по песчаной под-
готовке толщиной 100 мм. отметка подошвы фундамента -3,530 м (абс. отм. 306,72 м). Обрат-
ная засыПка пазуХ фундамента предусМотрена местным непучинистым грунтом проектной
плотности. Планировочные угловые отметки земли З09,15..,308,30 м.

Стены подземной части - сборные из бетонных блоков по ГоСТ 1З579-78. В углах и пере-
СеЧениях стен предусмотрены связевые арматурные сетки через два ряда блоков по высоте
кладки.

Отмостка шириной * 1,5 м.
I_{окольные участки наружньж

из бетонньгх блоков ГоСТ lз579-78
облицовкой камнем местных пород.

Утепление стен техподполья ниже планировочной отметки земли - плиты экструзионного
ПеноПоЛистирола Техноплекс ТехноНиколь толщиноЙ 60 мм с защитноЙ мембраноЙ Planter,

Горизонтальная гидроизоляция стен, 2 слоя Унифлекс по ТУ 5774-00|-|7925162-99.
I}ертикальная гидроизоляция стен техподполья - окрасочная горячим битумом за2 рьза.
юп
строительство комплектной трансформаторной подстанции гtолной заводской готовности

выполняет сетеваJI компания.
отметка верха фундамента соответствует абсолютной отметке з08,10 м. Планировочные

угловые абсолютные отметки 307,95 м.
Фундамент - моноЛитнаJI железобетоннiUI плита толщиной 250 мм из бетона класса В15

W4 Fl00 с арМированием класса A-III по ГОСТ 5781-82, Подготовка из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм, В основании фундаментной плиты предусмотрена подушка из пгс
толщиной 0,5 м проектной плотности.

Гидроизоляция фундаментной плиты - окрасочная битуrиная.
дэск
Полной заводской готовности.
отметка верха фундамента соответствует абсолютной отметке 308,15 м. Планировочные

yl)IoBLIe абсолютные отметки 308,00 м.
ФУндамент * монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм из бетона класса В15

W4 F100 с армированием класса A-III по госТ 5781_82. Подготовка из бетона класса В7,5
ТОЛЩИНОЙ 100 ММ. В основании фунламентной плиты предусмотрена подушка из ПГС
толщиной 0,5 м проектной плотности.

Гидроизоляция фундаментной плиты - окрасочная битумная.
Блочная коmельная
Блочная котельная полной заводской готовности.
Отметка верха фундамента соответствует абсолютной отметке 308,10 м.
Фундамент - монолитная железобетоннаJI плита толщиной 250 мм из бетона класса Bl5

W4 F100 с армированием класса A-III по госТ 5781-82. Подготовка из бетона класса В7,5
ТОЛЩИНОЙ 100 ММ. В основании фундаментной плиты предусмотрена подушка из ПГС
толщиной 0,5 м проектной плотности.

ФуrrдамеНт поД дымовуЮ трубУ - монолиТный столбчатый высотой 2,0 м размерами в
плане 2,9х2,9 м из бетона класса в20 W4 Fl00 по бетонной подготовке из бетона класса В7,5
толttlиной 100 мм. Армирование предусмотрено пространственными каркасами и сетками из
арматуры класса A-III по госТ 5781-82*. flля анкерного крепления трубы предусмотрены мо-
ноJIитные железобетонные банкетки высотой 1,0 м.

крепление дымовой трубы, поставляемой с котельной, предусматривается согласно реше-
ниям ООО <Завода котельного оборудования)), г. Туймазы.

Гидроизоляция фундаментной плиты - окрасочная битумная.
Воdонапорная баu,tня емк. ] 5 л,tЗ

Башня - заводского изготовления системы Рожновского по типовому проекту N9 901-5-29
а,lьбом 1.

гэ-35 l / l 6_ l <Строительство школы на l 08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне кАгидель> с, Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>

стен выше планировочного уровня земли запроектированы
с утеплением плитами ТехноБлок толщиной 70.,.ll0 мм с
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Водонапорцая башня состоит из стапьного бака цилиЕдрической формы и стальной
циJIиIIлрической опоры высотой 18,0 м диаметром опоры 1220 мм.

За относительную отметку 0,000 принята отметка
абсолютной отметке 307,70 м.

верха фундамента, соответствующая

Фунламент - монолитный из бетона класса В15 диаметром 5,0 м высотой 2,8 м с кон-
структивным армированием и закладными деталями для крепления ствола.

Обва,rовка грунтом предусмотрена высото й 2,45 м.
гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом - окрасочная би-

тумная за2раза.
Поэюарньtй резервуар V:l00 мЗ (2 ulm,)
По типовому проекту 901-4-63.83.
Резервуар V:б0 лlЗ
резервуар подземной установки горизонтальный металлический диаметром 2,8 м завод-

скогО изготовлеНия, ЩлЯ защитЫ от промеРзания резервуары обвалованы грунтом толщиной 1,2
м. Планировочная абсолютная отметка земли 308.60 м.

За относительную отметку 0,000 принята отметка низа
со.lllотлtой отметке 304,60 м.

резервуара, соответствующая аб-

запроектирована установка резервуара с креtrлением хомутами от всплытия к монолитной
фундаментной плите толщиной 840 мм из бетона класса В10 сконструктивным армированием.
Подготовка бетонная.

Гидроизоляция - битумно-минеральное покрытие.
Резервуар V:]00 м3
резервуар подземной установки горизонтальный металлический диаметром З,2 м завод-

скогО изготовлеНия. !ля заЩиты от промерзания резервуары обвалованы грунтом толщиной 1,2
м. Планировочная абсолютная отметка земли 307.70 м.

За относительную отметку 0,000 принята отметка низа
солютной отметке 303,28 м.

резервуара, соответствующая аб-

загrроектирована установка резервуара с креплением хомутами от всплытия к монолитной
фундаментной плите толщиной 900 мм из бетона класса Bl0 сконструктивным армированием.
Подготовка бетонная.

гидроизоляция - битумно-минеральное покрытие.
TeHeBbte HaBecbl (2 шm.)
Сооружеrrие олноэТажное, рilзмерами в плане в осях |6,2хЗ,6 м. Крыша - односкатнаlI с

отметкой кровJIи +2,] 60...-1-3,300 м.
конструктивные и объемно-планировочные решения выше отм. 0,000 были рассмотрены в

составе проектной документации косновная общеобразовательн€uI школа на 108 ученических
мест с детским садом на 90 мест в с. Абызово Караидельского района Республики Башкорто-
стан), по которой выдано положительное заключение ГАУ Управление государственной экс-
пертизы Республики Башкортостан от 29.06,2015 г, Jф о2-|-4-02з2-\5.

конструктивнаrI схема - каркасная. Пространственнru{ жесткость обеспечивается сталь-
ным каркасом с жесткой заделкой стоек в фундамент.

За относительную отметку 0,000 принята отметка
лютной отметке 308,65 м (навес 2а), 308,00 м (навес 2б).
ли З08,50...307,85 м.

Фундамент - буронабивные сваи диаметром 300 мм из бетона класса В15 длиной
1400.,.1800 мм, до отметки -2,050. ..-2,45О М предусмоТрено заполнение ПГС навысоту З00 мм.

Горизонтальная гиДроизоляция участков стен - 2 слоя Унифлекс.
7'епловая сеmь
'l'егlло,грасса запроектирована в непроходньIх каналах из монолитного железобетона.
кана_ltы * монолитные стены толщиной 200 мм на монолитном основании из армирован-

ного бетона класса В15 толщиной 200 мм по подготовке из бетона класса В7,5 толщrпои tOO
мм.

l-э-35 l/l6-1 кСтроительство школы на l08 уч, мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <дгидель>l с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБll

чистого пола, соответствующая абсо-
Планировочные угловые отметки зем-
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Тепловая камера - из бетонных блоков по ГоСТ 13579_78* по монолитному железобетон-
НОМУ ДНИЩУ ТОЛЩиноЙ 200 мм, Под днищем предусмотрена бетоннаJI подготовка из бетона
класса В7,5 толщиной 100 мм по уплотненному грунту.

покрытие тепловых камер и каналов, балки покрытия тепловой
з.O0б.1_2/87.

камеры - по серии

по плитам покрытия предусмотрена цементная стяжка и гидроизоляция из2-х слоев гид-
роизоJIа на битумной мастике.

Гилроизоляция наружной поверхности канала -2 слоя гидроизола, по стенам предусмот_
рена прижимнаJI стенка толщиной 65 мм из керамического полнотелого кирпича,

3.2.5.2. Свеdенuя об операmавных лвллененuях, внесенньrх заявumелем в разdел в про-
це с с е про BedeH ая экспер muзы.

l. Конструктивное решение фундамента, после уточнения раздела Пзу, не изменяется,
11редставлено гаранТийное письмо Администрации МР Бурзянский район РБ от 23.11.20lб г,
Ns 1466 о предусмотренном по отдельному проекту строительстве дамбы для защиты от затоп_
ЛеНИя паВОДКОвЫМИ вОДаI\,{И.

2. Отметка пола техподполья (школа, детский сад) принята -2,420 м (взамен ,2,t60 м) со-
гласно разделу АР, Изменения внесены в листы з971-1-01-КР-3изм(нов).

3. Предусмотрена гидроизоляция в составе полов техподполья на отм. -2,520 м (техниче-
ские помещения школа, детский сад) из слоя Техноэласт (взамен материала бикроэласт). Изме-
нениЯ внесенЫ в листЫ з971-1-01-кр-24,29, 30изм(нов). Откорректировано копструктивное
решение цоколя (пlкола, детский сад, листы 3971-1-01-КР-35изм, КР-28изм,нов).

I} ltроектной документации рilздела Кр указан максимальный уровень подъёма воды при
1о% обесlrеченности 308,43 м (уточненные данные отчета об инженерно-геологических изыска-
НИЯХ, Выполненных ГУП - Институт <Башагропромпроект> РБ заказ Jф 3971-1-ИГИ.ПЗ в 201б
г,). ИзменеЕия внесены в листы 3971-1-01-КР-9изм, 26изм,32изм.

4. В проектной документации представлено конструктивное решение по фундаментам
проектирУемыХ блочной котельной с дымовой трубой, резервуаров 100 м3 и 60 мЗ, конструк-
тивное решение теневых навесов, ктп, дэск, пожарньж резервуаров. Вновь представлены ли-
сты З971-1-15-АС-4, lg-AC-l, 11-АС-1, 2а,2б-АС-|...7,20-АС-l, 2l-AC-|,2),

ПреДставлено конструктивное решение тепловых сетей. Вновь представлены листы 397|-
1-тс_кж_1 ,..5.

Откорректировано проектное решение подземного резервуара 60 м3 (обва_шовка грунтом
ПреДУсМоТрена на ВысоТУ 1,2 м). Изменения внесены в лист 3971-1-11-АС-lизм(нов).

в проектной документации представлена водонапорная баrттня емкостью 15 мз по типово-
му проекту 90|-5-29 согласно подразделу кСистема водоснабжения).

Устройство подушки из ПГС предусмоТрено толЩиной 0,5 м (взамен 1,4 м). Изменения
i]Ilecet{ы в JIисты з971-1-15-АС-2изм (блочная котельная), 20-АС-lизм (КТП), 2l-АС-2изм
0{эск).

БУронабивные сваи фундамента теневого навеса 2а предусмотрены длиной 1,8 м (взамен
1,4 м) при устройстве насыпи с отметки 307,60 до планировочной отметки 308,50 м (раздел
ПЗУ) и оТМетке кровли несущего слоя ИГЭ-1 307,10 м (отчет ИГИ). Изменения внесены в лист
З97 l - | -2а,2б-АС-8изм(нов).

3.2.6. Раздел <<Сведения об инженерноМ оборудовании, о сетях инженерно-
,гехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений>

3.2.б.]. Поdразdел кСuсmема элекmроснабэtсенuяу в часmu BHeulшux сеmей элекmроснаб-
женuя

3. 2. 6. l. I . О п uс ан ае о сн о в н ых р eu.leH uй (мер о пр uяm uй) п о по dр аз d елу.
Электроснабжение школы на 108 мест с детским садом на 90 мест предусмотрено соглас-

но технических условий JtlЪ 59 от 03.09.2016 г. выданных ооо <БашЭнергоСервис>. Строи-
ТеЛЬсТВо ВЛ-10 кВ, переустройство существующих ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, трансформаторной
ПОлсТаIIции rrа 630 кВА выполняет сетевая организация. В качестве основного источника

гэ-35 l/l6-1 <СтроительствО школы на l08 уч. мест с детскиМ садом на 90 мест в микрорайоне кАгидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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электроснабжения принята ВЛ-10 кВ Ф62-16.
вынос существующих сетей с территории строительства выполняет сетевая организация.в качестве резервного источника электроснабжения предусмотрена дизельнtul электро-

станция типа ,ЦЭСК мощностью 315 кВА.
от РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции и РУ-0,4 кВ ЩЭС пРеДУсмотрена прокладка

кабельньrх линий 0,4 кВ кабелями 2ААБ2лУ-1,0 сечением 4х95 мм2 до ВРУ здания. .Щлинатрассы от РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ - 120 м, от ру_0,4 кВ ЩЭС до ВРУ - 90 м. от ТП и ДЭСпредусмотрено электроснабжение блочной котельной дврля взаимно резервируемыми ка-
бельными линиями кабелем ААБ2лУ-1,0 сечением 4х16 мм2 длиннои lоо и 70 м соответ-
с,гве}lно.

от станl{ий управления и защиты, устанавливаемых в школе, до насосных станций на
скважинаХ IIрокладыВаютсЯ кабельные линиИ ВВБ 4хб мм2. СтанЦии управления и защиты
насосными станциями присоединяются к ВРУ школы.

щля контроля уровня в резервуарах от пожарного rrоста прокладываются кабельные ли-
нии ВВБ 3х2,5 мм2.

по степени надежности электроснабжения к первой категории относятся электроприем-
ники противопожарньгх устройств, пожарной сигнализации, аварийного и эвакуационного
освещения, остilJIьные - ко второй категории. Установленная мощность состав ляет 322 кВт
расчетная _257 кВт, в том числе школы -2з8 кВт, котельной - 19 кВт.

освещение территории школы с детским садом выполнено прожекторами, установлен-
ными на внешних стенах по периметру здания. Освещение спортивных площадок выполнено
прожекторами на железобетонньIх опорах. Электроснабжение наружного освещения выпол-
нено от Вру здания, управление освещением осуществляется пакетными выключателями.
установленными в пожарном посту.

щ:ш ввода, учета и распределения электроэнергии в электрощитовой здания устанавлива-ется I]водIIо-распредеJIительное устройство серии BPyl и распределительные щиты серии
шрэ] f{ля электроснабжения потребителей первой категории предусмотрено ВРУ с дВР.

.щля электроприемников до 1 кв принята система электроснабженйя и зilземлен ия типа
TN-C_S, в части сети нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены на РУ-
0,4 кв Тп и дэс, разделение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников выпол-
нено на ВРУ.

предусмотрены решения по защитному за:}емлению оборулования; система основного и
дополнительного уравнивания потеЕЦи€UIов, Предусмотрена молниезащита здания по III ка-
тегории.

3,2.6,1.2, Свеdенuя об операmuвных uзмененuях, BHeceшHbtx заявumелем
про цессе провеdенuя эксперmазы,

в поdразdел в

1. В подраздел <сuсmема элекmроснабэtсенuя)) в части внешних сетей электроснабжения в
процессе проведения экспертизы оперативные изменения не вносились.

3, 2, б. 2. Поdразdел кСuсmема воdоснабженuялl
3.2.6.2.I. опuсанае ocHoBцbtx решенuй (меропрuяmuй) по поdразdелу.
ГIредставлены технические условиЯ Администрации мР Ъурзянский район рБ от

22,|2.20|5 г. Nр 2085 и от 27.09,20lб г. Jф 1249 на водоснабжение объекта кСтроительство
шкоJIы на 108 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне кДгидель>
с. Старосубхангулово МР Бурзянский район РБ>.

источником водоснабжения объекта <строительство школы на 108 уч. мест с детским са-
дом на 90 мест в микрорайоне <Агидель)) с. Старосубхангулово МР Бурзянский район РБ> яв-
ляются две проектируемые скважины (1 - рабочая, 1 -резервная), расположенные рядом с тер-
риторией проектируемого объекта.

согласно представленному проекту бурения на проектируемые скважины, выполненному
ГУП - ИНСТИТУт кБаrпагропромпроект> РБ шифр 3971-1-ПБС Том 23, дебит скважины состав-
ляет 86,4 м3/суТ (1 л/с), глубина 25 м. Статический уровень в скважине cocTaBJUIeT 14 м, дина-
мический уровень - 18 м.

гэ_35 li l6_1 <СтроительотвО школы на l08 уч, мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <дгидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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I} ltроек,гируемых скважинах Предусмотрена установка скважинных
2,5-65, шроизводительностью 2,5 м./ч. Насосная станция над скважиной
проекту 901'-2-|77 ,9|.

насосов марки ЭЦВ 4-
принята по типовому

!ля регулирования подачи расхода воды и обеспечения необходимого напора для здания
школы с летским садом предусмотрена установка водонапорной башни ёмкостью 15 мз и высо-
той cTBo.1ta 18 м, диаметром опоры 1220 мм. Водонапорная башня принята по п.тр. g01-5-2g
а-lrьбом l.

оборудование водонапорной башни состоит из подающего, отводящего трубопроводов,
переливной и спускной труб. На переливной трубе предусмотрена установка гидрозатвора. От-
вод воды по спускному и переливному трубопровод.lм отводится в открытый бетонированный
лоток. Запорно-регулирующffI арматура размещается в водопроводном колодце, который рас-положен у шодножия башни.

работа скважинных насосов предусмотрена по верхнему и нижнему уровням воды в ёмко-
сти волонапорной башни,

l]о.llезный объём волонапорной башни составляет 35 м3,
Регулирующий объём составляет 8,94 м3.
Водообмен в водонапорной башне составляет 1,2б суток (29,'76 часов).
максимальный срок восстановление пожарного запаса воды в пожарных резервуара со-

ставляет не более 72 часов,
В проектНой документации запроектирован тупиковыЙ хозяйственно-питьевой водопро-

вод диаме,гром 1 10 мм от водонапорной башни на территорию объекта <Строительство -*on",на 108 уч. месТ с детскиМ садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель)) с. Старосубхангулово МР
Бурзянский район РБ>.

Вводы хозяйственно-питьевого водопровода выполнены:
- в здание школы - диаметром 110 мм;
* в блочную котельную - диаметром 65 мм с совместной прокладкой с теплосетью в об-

щем канаJIе.
источником наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения проектируемого

объекта являются два проектируемых прямоугол"н"rх *ёrrезобетонных резервуара по i.п. 901-
4-б3.83 обr,ёмом 100 м3 каждый в полузаглубленном исполнении с обваловкой, расположенныеIIатерри,[ории IIроектируемой площадки.

заltоltнение IIожарных резервуаров предусмотрено по пожарному рукаву от пожарного
гидранта, установленного на тупиковом проектируемом водопроводе диаметром 1 1 0 мм.

.щля обеспечения пожаротушения проектируемых объекiов запроектирована система про-
тивопожарного водоснабжения, включающаJI резервуары противопожарного запаса воды,
встроеннУю в здание детского сада насосную станцию пожаротушения, внутренний противо-
пожарный водопровод детского сада, наружный противопожарный водопровод от резервуаров* два всасывающих трубопровода диаметром 108х4 мм l 76хЗ,5 мм и два отводящr* ,pyObnpo-
вода диаметром 219 мм к приёмным колодцам для наружного пожаротушения передвижными
средствами.

По подраЗделу (СиСтема водоснабжения) представленному на рассмотрение проектной
документации (СтрОительство школы на l08 уч. месТ с детским садом на 90 йе.. 

" 
микрорай-

оне <Агидель) с. Старосубхангулово МР Бурзянский район РБ> применена проектн.ш докумен-
тация по объекту <основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест с детским
салом на 90 мест в с, Абызово Караидельского района Республики Башкортостан), по которой
l}bulallo IIоJIожи,геЛьное заклIочение ГАУ Управление государственной экспертизы Республики
БаIttкортостан от 29.06.20|5 г. Ns 02-|-4-02З2-15.

Расчётные расходы воды приняты:
- холодной воды (с учётом горячей воды) на школу с детским садом - 20,80 мЗ/сут; 12,З0

мЗlч 4,67 лlс, в том числе
r холодной воды на школу с детским садом -
. на нужды котельной - 0,1 8 л/с;

l3,82 м3/сут; 8,14 мЗlч;З,2l лlс;

гэ-35 li l6-1 <Строительство школы на l08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне кдгидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>

,ж
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t На ГОРЯЧее ВОДОСнабжение школы с детским садом - 6,97 мЗ/сут; 4,4\ мЗlч;1,89 л/с;
- на наружное пожаротуIIIение .- l5 л/с;

-на вIIу,грспнее пожароlушIение -2,5 лlс (одна струя).
[IаружIlые сети хозяйственно-пИтьевогО водопровОда приняты из полиэтиленовых напор-

ных труб диаметром 1l0 мм пэ 100 SDR 17 марки ((питьевмD по ГоСт 18599-2001.
Наружная сеть противопожарного водопровода предусмотрена к прокладке из ст€lльньIх

электросварных труб диаметром 76хЗ,5,108х4, 219 мм.
!ля стальных труб наружной прокладки предусмотрена наружная антикоррозионнаrI изо-

ляция (весьма усиленного) типа.
основание для водопровода из полиэтиленовых труб - подготовка из песчаного грунта

толщиной i00 мм.
зdанuя tцкольl u dеmскоео cada
В зданиях школы и детского сада предусмотрены системы:
- хозяйственно-питьевой водопровод;
* противопожарный водопровод (для детского сада);
- горячее водоснабжение с циркуляцией.
потребный напор на вводе хозяйственно-питьевого водопровода В школу, в детский сад -

13 м.

расчё,гный гарантированный напор на вводе хозяйственно-питьевого водопровода в
здание школы - 15,76 м.

На вводе хозяйствеНно-питьевОго водопрОвода В здание школЫ предусмотрен водомерный
узел со счётчиком вмх-50, предусмотрена установка двух бактерицидных ламп марки DUV-
la-250N MST (1 - рабочая, l - резервная), производительностью 17 м3/ч.

На ОбВОДНОй ЛИНИИ ВоДомерного узла установлена задвижка с ручным приводом.
!ля обеспечения потребного напора в сети противопожарного водопровода детского сада

ПредусмоТрена установка двух насосов марки к 20130 (1 - рабочий, 1 - резервный) производи-
тельностью 20 мЗ/ч, напором 30 м. Установка пожарных насосоВ преДУсМотрена (под зirлив):
абсолютная отметка оси пожарных насосов - 308,05 м, отметка верхнего уровня воды в пожар-
ных резервуарах - 309,64 м.

Насосы установлены в техподполье, в помещении в осях l0-12lд_Ж, имеющем отдельный
выход наружу.

схема разводки магистрt}льных сетей систем хозяйственно-питьевого и противопожарно-
го волоIIровода - тупиковая, с нижней разводкой по техподполью.

I}нутренttее IIожаротупIение детского сада осуществляется пожарными кранами диамет-
ром 50 мм с /IJIиIIой uожарного рукава 20 м, с диаметром спрыска наконечника пожарного ство-
ла lб мм. Всего к установке принято 8 пожарных кранов. Пожаротушение неотапливаемого
чердака IIредусмотрено от пожарных кранов, установленных на сухотрубном участке противо-
пожарного водопровола. При этом на сухотрубной сети в отапливаемом помещении второго
этажа установлена задвижка с электроприводом.

горячее водоснабжение * централизованное, с циркуляцией, от проектируемой блочной
котельной, Температура воды в системе горячего водоснабжения _ 60.с.

Расчётные расходы горячей воды приняты:
- на горячее водоснабжение школы с детским садом - 6,97 м3/сут; 4,4| мЗlч;1,89 л/с;
- горячей воды в циркуляционном трубопроводе - 0,47 лlс.
гарантированный расчётный напор на вводе трубопровода горячей воды в здание школы

из котельной- 29,5 м,
'гребуемый напор горячей воды на вводе в здание школы - 14 м.
Полача водLI в котельную предусмотрена транзитом через здание школы после водомер-

IIого узJIа по воlIопРоводУ диаметром 65 мм с прокладкой в канале теплосети. Ввод подающего
и IIиркуJIяционrIого трубопроводов системы горячего водоснабжения выполнен из канала теп-
лосети диаметром 65 мм и 50 мм соответственно.

Схема рi}зводки магистральных сетей горячего водоснабжения - кольцеваJI, с нижней раз-

гэ_35 l/l6_1 <Строительство школы на l08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель> с, Старосубханryлово
МР Бурзянский район РБ>
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водкой по техподполью.
при температуре приготовления горячей воды Т:60ос, в пищеблоке при школе, у моеч-

ных ванн буфетной при групповых детского сада предусмотрены электроводонагреватели, при-соединённые к системе горячего водоснабжения по схеме догрева до температуры не менееТ:65оС,
в помеrцениях туалетных групповых ячеек, где установлены Души, предусмотрена уста-IIовка поJIотенIIесупIителей, присоедИнённыХ к системе горячего водоснабжения по a*a"",

обеспечивающей постоянное обогревание их горячей водой.
f{ля обеспечения температуры горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре ду-шей и умывальников в умываJIьных детского сада, не выше Т=37оС, 

"-ar"rara 
горячего водо-

снабжения, предусмотрена установка термосмесителей.
Внутренние сети систем хозяйственно-питьевого водопровода и горячего водоснабжения

выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, подводки к санитарно-
техническим приборам - из полипропиленовых труб РАН!ом соfuолимЕР PN 20.

сеть противопожарного водопровода детского сада принята к прокладке из стапьных во-
догазопроводных оцинкованньтх труб.

все трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения, прокладываемые в
неотаплиВаемыХ помещенИях техподполья, черДака, В помещениях со скрытой прокладкой, по-
крываются тепловой изоляцией - трубками системы (K-FLEX)

3,2,5,2.2. Свеdеная об операmuвньlх ulмененllях, внесенньrх заявumелел|
про це ссе про в ed е н uя экс п ерmuз ы.

1. По водозаборным скважинам:

в поdразdел в

* l1ре/{ставлено заклIочение ГУП <Башгеолцентр) от l0.03.2016 г. Ns 01_0l/070.,- выIIоJIнена привяЗка типового проекта 901-2-17],9i, альбом I с учётом принятых про-
ектныХ решений IIо водозаборным скважинаМ. Указана марка насоса, производительность,
напор с учётом принятых проектных решений по водонапорной бапrни и глубины скважины
(п, 17 а, в, е, з Положения о составе разделов проектной докрлентации и требованиях к их со-
держаниЮ, утверждённогО постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. }ф 87; постанов-
ление 11равительства РФ Jф 145 от 05.03.2007 г. (с изменениями на 2з.09.201З г. <О порядке ор-
ганизации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатовинженерньгх изысканий>, п. 17; ГОСТ р 21.1l01-2013, п.4.1.9).

на контроль заказчику. В случае несоответствия фактического дебита скважин принятому
ожидаемому Дебиту в проекте бурения скважины, проектнаJI докуN{ентация по водоснабжению
объекта кСтроительство школы на l08 уч. мест a дaraп", садом на 90 мест в микрорайоне
<Агидель>> с. Старосубхангулово МР Бурзянский район РБ> подлежит корректировке,

ГIо водонапорной башне:
- представ.тIен расчёт регулирующей ёмкости водонапорной башни (з971-1-иос.2,иос,3

изм. от 12.|6).
* tIредставлен расчёт производительности, напора насоса с высотной схемой водозабора и

водонапорной башни с указанием отметок установки насоса в скважине, динамический, стати-
ческий уровни воды, отметки земли водозабора, водонапорной башни (постановление Прави-
тельства РФ Ns 145 от 05.0з.2007 г. (с изменениями на2З.О9,2013 г. кО порядке организации и
проведения государственной экспертизы проектной док}ментации и результатов инженерных
изысканиЙ)), п. 17; ГОСТ р 21.1101-2013, п, 4.1.9) (з971-1-иос2,иоС,з йr. о.1 12,|6).

2. Представлен расчёт по обеспечению расхода воды на восстановление пожарного запаса
воды В резервуараХ с учётоМ обеспечения нормативного срока не более 72 часов (сп
8.13130.2009, п.6,4 с изм. 1;3859-1-ПЗ, лист l2 от 12.16).

3. отметкИ техподпоЛья относительно нуля здания школы с детским С4Дом в разделе кВо-
доснабжение) приведены В соответствие с отметками относительно нуля раздела <<дрхитектур-
ные решения> (чертёж З97l -1-01 -иоС .2.1, иос.З. l, лист 3).

4, В поясНительноЙ записке и на листе общих данных устранены разночтения по требуе-
мым и гарантированным напором воды на вводе водопровода в здание школы. Указан требуе-

Г)-з 5 l/ l 6- l кСтроительство lu колы t la l 08 уч, мест с де.гским садом на 90 мест в микрорайоне <дгидель>> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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мый и гарантированный напоры в сети горячего водоснабжения на вводе в здание школы.
Представлен расчёт, в котором приведена отметка водопровода, от котороЙ принят расчёт тре-
буемого и гарантированного напора воды на вводе в здание (постановло"е Прu""rЬп".r"u FФ
N9 145 от 05,03.2007 г. (С изменениями на 2з.09,201З г. <О порядке организации и проведения
государственной эксшертизы шроектной документации и результатов инженерньж изысканий>>,
п. 17; госТ р 21.1101-2013, п. 4,1.9). Устранены разночтения по отметкам ввода водопровода в
здание школы (чертёж 3971-1-00-иос,2, лист 5 изм. от 12.1б чертёж 3971-1-01-иос,2.1,
ИОС.3.1, листы 2,9 изм. от 12.16).

5. Увеличена производительность бактерицидных ламп до |7 мrlч. Принята марка DUv-
la250-N MST (1 - рабочая, l - резервная) (3859-1-пз, в) изм.); чертёж 3971_1-0l-иос,2.|,
ИОС,З.l, .llист 1 изм.).

6. Из проектной документации исключена установка ранее предусмотренньrх напорных
мембранных баков ёмкостью 200 литров под помещением кабинета мастерской кулинарии
(СНиП 2.04.01_85*, п. 12.4 применительно;чертёж 3971-1-01-иос.21,Иос.3.i, лист 2).

7. По пожаротушению:
- устранены разночтения по марке пожарных насосов в пояснительной записке и

ной документации (3971-1-пЗ е) изм,; чертёж 3971-1-01-иос.2.1, иос.3.1, лист 2);
* представлена высотная схема резервуаров с указанием планировочных отметок земли,

отметок перекрытия. Представлен расчёт насоса по оrrределению вакууметрической высоты
всасывания (от расчётного минимzшьного уровня воды) или требуемого заводом-изготовителем
необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубо-
проводе, температУрные условиЯ и барометРическое давление (сп 8.131З0.2009, п.7 ,2);

- на высотной схеме указан расчётный миним€шьный уровень воды (30б,50 м), предохра-
няющий насосы от захвата возд}ха (сухого хода) (СП 8.1З130.2009,п,7.2; чертёж зdSq-t-Ьt-
ВК, лист 5 изм. от l2.16);

* в текстовой части приведены сведения по измерению уровней воды и их контролю в ре-
зервуараХ пожарI{ого запаса воды (СП 8.13130,2009, п. 10.6; протокол технического совещания
Госкомжилстройнадзора от 27 ,04.20116 r,).

- в tIояснИтельной записке отражены проектные решения по наружному пожаротушению
объектапринятые в графической части (3s59-1-пЗ, лист 1l изм. от tZ.tO).

8. Приведены расхоД холодноЙ и горячеЙ воды на здание детского сада, расход горячей
воды в IдиркуJIяционном трубопроволе.

ГIредставлены откорректированные схеМы В1, тз, т4 с учётом представленного изменён-
ного плана техподполья с сетями холодного и горячего водоснабжения (чертёж 3971-1-01-
ИОС.2.1,ИОС.3.1, листы 9 изм., 12 изм. от 12.16).

подключение водопровода на котельную предусмотрено после общего водомерного узла,
установленного на вводе в здание школы (сп 30.1з330.2012, п.7,2.1; чертёж 3971-1-01-
ИОС2.1,ИОС.3.1, листы 2изм.,9 изм. от 12.16).

уменьшен диаметр ввода водопровода до 65 мм в котельную (таблишы для гидравличе-
ского расчёта под редакцией Шевелёва). Уменьшен диаметр до б5 мм подающего трубопровода
из котеJIЫtой в злаlrие школы в соответствии с выявленными недостатками рчвдела ТС (чертёж
З971-1-01-ИОС.2 лист 5 изм. чертёж 3971-1-01-ИОС.2,1,ИОС.3.1, листы 2 пзм,,9 изм. от tZ,tO1.

9. Представлен проТокол лабОраторныХ исследований водЫ (Nэ П-З345 от 30.12.2016 г.),
отобранной из скважины централизованной системы питьевого водоснабжения, расположенной
в микрорайоне <Агидель) с. Старосубхангулово МР Бурзянский район РБ, ул. Мусы Гареева,
17. Проба воды в объеме проведенных исследований соответствует требованиям Санпин
2.1 .4,1074-0l .

Лабораторные исследования выполнены испытательным лабораторным центром ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан)) Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

10, Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение ТО Управления Роспо-

гэ-35 l / l 6_ l <СтроительствО школы на l 08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне кАгидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>

проект-
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требпалзора IIо РеспубJtике Башкортостан J\b 02.25.01.000.т.000062.12jб от lб. l2,20lбг. о со_ответствии проекта зоны санитарной охраны водозабора и водопровода кстроительство школына 108 уч, месТ с детскиМ садом на 90 мест В микрорайЪне <АгидЪль) с. Старосубхангулово МРБурзянский район РБ> государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-вам, в том числе: СанПиН 2.|.4,1l10_02, СанПиН 2.1.4.1074-01.
в часmu внеLuнuх сеmей воdооmвеOенuя

3.2.5.3,1. опuсанuе основньrх решенuй (меропраяmай) по поdразdелу,
Представлень1 технические условия Адйинистрации мР Бурзянский район рБ от27.09.20lб г. Jф 1249 на водоотведение объекта кСтроительство школы на 108 уч. мест с

детским садом на 90 мест в микрорайоне <АгидельD с. Старосубхангулово МР Ёурзянский
район РБ>.

отвод бытовых и производственных сточных вод от здания школы выполнен самотёкомпо проектируемой сети бытовой канализации диаметром 150 мм в проектируемый накопительсточных вод (выгреб) объёмом 100 м3 (полезным объЪмом 97 м3). В качестве накопителя сточ-IIых вол (выгреб) заIIроектирован резервуар ста-пьной горизонтаIIьный цилиндрический с анти-коррозийпой заlцитой внутренней и наружной поверхностей.
О,гвоД бытовых и производственных сточных вод от здания детского сада выполнен саN{о-тёком по проектируемой сети бытовой канализации диаметром 160 мм в проектируемый нако-пителЬ сточньШ вод (выгреб) номинальныМ объёмом 60 м'(полезным объёмом 51,jMr). В каче-стве накопителя сточных вод (выгреб) запроектирован резервуар стальной горизонт€rльный ци-линдрический с антикоррозийной защитой внутренней и наружной поверхностей.
накопители сточных Вод (выгреоы) прелусмотрены: с вентиляцией в виде стояка, выве-

денного над поверхностью земли на 700 мм; С утеплённой крышкой; поплавковыми датчиками
уровня марки НТ-М15-2.

сброс производственных сточньж вод от котельной выполнен в продувочный колодец,
что отражено в рЕlзделе проектной документации марки ТМ.

Расчётные расходы сточных вод приняты:
- от школы * 17,68 мЗlсут; l 1,20 м3/ч; 5,98 л/с;
- от детского сада * З,l2 м3/сут; 3,48 м3/ч; З,|9 лlс.
[Jаружные сети бытовой канализации приняты к прокладке из полиэтиленовых (пнд)

цlс,грубнr,lх гофрироваI{ных безнапорных труб диаметроМ l50 мм НПО кСтройполимер> по ТУ
2248-025 -41 989945-03.

'грубопровод из полимерных труб укладывается на грунтовое плоское основание с песча-
ной подготовкой толщиной не менее 100 мм.

на канализационной сети запроектированы колодцы по типовым
тпр 902-09-22,84 из сборных железобетонных элементов.

зdанuя ulкольl u dеmскоzо саdа
в зланиях школы и детского сада предусмотрены системы:
- хозяйственно-бытовой кана-гtизации ;

- производственной канализации (для пищеблока школы);
- производственной канализации (лля буфетных детского сада);
- дренажной напорной канализации отвода сточных вод с пола заглубленных технических

помещений.

/lля сбора и отвода сточных вод от санитарно-технических приборов школы и детского
сада предусмотрена система бытовой канaшизации.

f{:tя пиrцеблока шIколы запроектированы раздельные системы бытовой канЕrлизации от
саIIитарно-техIIических приборов и производственной канЕrлизации от технологического
оборудования И технологических моек с отдельными выпускttми. Уровень выпуска
производственных сточных вод от технологического оборулования и моек пищеблока школы
устроен в колодце выше уровня выпуска системы бытовой канализации школы.'l'ехнологическое оборулование подключается к канаJIизации с разрывом струи не менее 20 мм.на концевых участках канализационньrх горизонтальных отводов производственной

гэ_35 l/l6,1 кСтроительство школы на 108 уч, мест с летским садом на 90 мест в микрорайоне кдгидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>

проектным решениям
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канаJIизации пищеблока предусмотрены (дыхательные стоякиD (вентиляционные клапаны) дляисключенИя засасывающегО эффекта при залпоВых сбросах сточных вод из оборулования,
/Iля oTBolIa производственIIых стокоВ от произВодственных моек, расположенных в

буфе,гrrых в /{е,гском салу, запроектирована отдельнiш система производственной канаJIизации.
Мойки IIрисоелиняIотся к канаtтизационной сети с рt}зрывоМ струи не менее 20 мм. На
концевых участках канаJIизационных горизонтаJIьньtх отводов производственной канализsции
буфетных Предусмотрены (дыхательные стояки> (вентиляционные клапаны) для исключения
засасывающего эффекта гtри залповых сброоах сточных вод из оборудования. Вьшуск
производственных сточных вод предусматривается В наружную сеть бытовой канализации на
200 мм выше выпуска бытовой канализации.

Канализация напорнаJI предназначена для отвода сточных вод из приямков, расположен-ных В помещениях венткамер, узлов управления, водомерного узла, насосной сrчrцr, по}каро-
тушения, в сеть бытовой канализации через гидрозатвор. В кахдом приямке устанавливается по
два насоса,Щренажник 110/6 (1 - рабочий, 1 * резервный), N=0,2 кВт.

Внутренние сети систем бытовой и производственной канаJIизации приняты изполиэтиленовых канЕUIизационных труб по госТ 22689-89. Выпуски бlIтовоЙ ипроизво/tственной канализации предусмотрены из полипропиленовых труб по Ту 2248-010-
52384з98-200з.

Выпуски каIizuIизаЦии, проложенные в зоне отрицательных температур, утеплены пенопо-
JIиуре,IаIIовой теп.ltоизоляцией с покрытием, толщиной теплоизоляционного слоя * з0 мм.

3,2,5,3,2. Свеdенuп об операmuвньtх u3мененалх, BHeceшHblx зQявumелем в поdразdел в
про цессе провеdен ая эксперлпазьь

l, отметки техподполья относительно нуля здания школы с детским садом в подразделе
<система водоотведения) приведены в соответствии с отметками относительно нуля разделов<Архитектурные решения) (чертёж 397 1 _ 1 _0 1 - иос.2.1,Иос.3. 1, лист 3).

2.На профиле сети канаJIизации (чертёж 3971-1-00-иос.3, п".rЗ изм.) указаны отметки
дна и верха накопителей (выгребов) сточных вод. Приведены полезные (рабочие) объёмысточных Вод по каждому накопителю. Проектные решения по накопителям приведены в
соответствие с требованиями сП 31-106_2002, п.п. 5,з.6.1, 5.З.6.2; мдс 40-2.2000, п.п.
З,24+З.З0.

устранено разночтение. Прокладка наружных сетей
полиэ,гиJrеновых раструбных гофрированных безнапорных
кСтройtlолимер) по Ту 2248-025-41 989945_03.

канаJIизации предусмотрена из
труб диаметром 150 мм НПо

3, Сброс производственных сточных вод от котельной предусмотрен в продувочный коло-
JIеII, lIросК,гIIые рецIения llo сбросУ производСтвенных сточных вод от котельной отражены в
разлеJIе 3971-1-'ГМ.

4. ПояснительнЕUI записка и общие данные проектной докрtентации по расходап{ сточных
вод приведены В соответствие с расходами сточных вод, принятыми в проектной докуплентаци-
ей пО объектУ <основнаЯ общеобраЗовательнаЯ школа на 108 ученическ"*п,t"., с детским садом
на 90 мест в с. Абызово Караидельского района Республик, durппорrостан)), по которой выдано
положительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкор-
тостан от 29.06.20l5 г. Jф 02-|-4-02з2-15.

muD в часmu внеlанuх mепловьlх сеmей
3.2,б.4,1. опuсанuе ocцoBшblx решенuй (меропрuяmuй) по поdразdелу,
3.2.6.4. ].l. Тепловые сеmu
Источником теплоснабжения является проектируемrUI автономная котельная.
по распо.ltожению на генплане - котельнtul отдельно стоящrul, блочная.
по надёжности отпуска тепла относится ко второй категории.
Расчётttая ],еIIJIопроизводительность котельной определена по суммарной тепловой

IIаI,рузке па отоIIJIение, вентиляцию, горячее водоснабжение проектируемого объекта, l0% по-,l,epb в,гепловой сети и составляет 0,854 МВт (0,7З5 Гкагl/ч).

гэ-3 5 l / l 6- l кСтроительство школы на l 08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <дгидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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К установке принята модульнuUI котельнаrI МкВ-1,0 производства ооо кЗавод котельного
оборулования) г. Туймазы. (сертификат соответствия м росС RU.ME04.H00822, рчврешениеФедера-гtьНой службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на примене-
ние Jф РРС 41_000296),

Установленная мощность котельной - 0,90 МВт (0,774 Гкал/ч).
котельнаtя комплектуется изготовителем, согласно коммерческого предложения ооо <за-

вол ко,гелЬного оборудования)), одниМ котлоМ RS-D500 с газовой.орел*ой, одним котлом RS-
D400 С комбинирОванной горелкой, насосныМ оборулованием, двумЯ теплообменниками горя-
ЧеГО ВОЛОСНабЖеНИЯ МОШIНОстыо 200 кВт каждый, автоматической установкой доa"ро"чпr"
комплексов KEtatron>, тепловычислителем ТЭМ-1 06.

тепловая схема котельной - одноконтурнм, разработана для четырёхтрубной системы
теплоснабжения.

тепловой схемой предусмотрен отпуск сетевой воды для
ния и вентиляции по отопительному графику 90-70ОС и воды на
температурой б5ОС.

основное топливо - природный газ коммунально-бытового назначения с низшей тепло-
творной способностью QnP=8000 кка-п/нм3.

Аварийное топливо * дизельное <ЕВРо>.
Оборулование скомпоновано в утеплённом блок-модуле с размерап{и в плане 12,01х3,34 м,

высотой 3,15 м.
отвод дымовых газов - от каждого котла за счёт естественной тяги в металлические теп-

лоизолированные дымовые трубы дуз0Olду250, высотой 1l м, поставляемые с котельной.
режим работы котельной - круглосуточный, Котельнм работает в автоматическом режи-

ме с tIериодическим контролем со стороны обслуживающего персонала.
lIодключение теIIлосети предусмотрено в проектируемой автономной котельной,
Расчётный тешловой IIоток с учётом потерь в тепловой сети:
- на отопление и вентиляцию - 0,451 МВт (0,388 Гкал/ч);
- на горячее'водоснабжение - 0,40з МВт (0,347 Гкал/ч).
система теплоснабжения - четырёхтрубная с совместной прокладкой водопровода для

IIитания котельной. Прокладка трубопроводов тепловой сети - подземнzш в монолитном желе-
зобетонном канале,

компенсация тепловых деформаций решается за счёт углов поворота трассы.
'Грубопроводы теплоснабжения - из стtIльньж электросварных термообработанных труб

по ГоСТ l0704_91 группы В, трубопроводы горячего водоснабжения - из водогазопроводных
оцинкованньгх труб по ГоСТ З262-75,

Спуск воды из теплосети - в низшей точке (УТ1)
отводом воды в сбросной колодец.

через штуцеры с запорной арматурой и

ПредусмоТрена тепЛоизоляциЯ трубопроВодов. АнТикоррозийное покрытие трубопрово-
l{oв - эпоксилIIая эмаJIь ЭГI-969 в три слоя.

3.2.6.4.2. Свеdенuя об операmuвных tвлIененuях, BшeceшHbtx заяваmелем в поdразdел в
процессе провеdенuя эксперmазы.

3. 2. б.4. 2. ]. Тепловые сеmu
1. На листе l комплекта Иос4 расчётный расход тепла на отопление, вентиляцию и горя-

чее водоснабжение откорректирован с учётом 10% потерь в тепловой сети и соответствует ука-
занному в опросном листе на котельную.

2. Щиаметры трубопроводов горячего и холодного водоснабжения приняты на основании
гидравлического расчёта, труба О80х4,0 заменена на а65х4,0.

3. На плане тепловой сети (лист 2 комплекта Иос4) дана привязка выхода тепловой сети
ИЗ коТельноЙ согласно приложенных в комплект ТМ установочных чертежей МКВ_1,0.

трасса тепловой сети выполнена из условия обеспечения самокомпенсации температур-
ных удJIинений трубопроводов за счёт Z-образного участка, укiваны длины участков между
эJIементами сети, изменено место размещения тепловой камеры и сбросного колодца.

I 
,э-] 

5 l/ l 6- l кСr,роител ьство tlj коJlы на l 08 уч. мест с детским садом на 90 м9ст в микрорайоне кдгидельll с. Старосубхангулово
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теплоснабжения систем отопле-
нужды горячего водоснабжения
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4. FIa листе 3 комплекта ИоС4:
- откорректировано направление взгляда секущих

источника тепловой энергии;
плоскостей поперечных разрезов - от

- в разрезе 3-3 абсолютные отметки земли, дна канала, дна камеры и осей трубопроволов
приведены в соответствии с указанными на профиле тепловой сети;

- схема выхода теплопроводов из котельной откорректирована в соответствии
нымИ на чертеЖе <ГабарИтно-присоединительные размеры) завода-изготовителя
мкв-1,0,

5, На профиле тепловой сети поверхность земли откорректирована по проектным отмет-
кам, приведённым в разделе Пзу проектной документации. Соответственно откорректирован
профиль теплосети, уклон теIIлотрассы принят к тепловой камере.

3.2.б.5. Поdразdел кСеmu связu> в часmu внеulнuх сеmей связч
3.2.6.5.I. опuсанuе основньrх решенuй (меропрuяmай) по поdразdелу,
ПрелусмоТрена проКладка па тросе на сущесТвующиХ железобеТонныХ опорах чифрового

кабелЯ связИ КI]ППэп-30х2х0,5, оптическОго кабелЯ ок 8П от кабельНого ящик4 расположен-ного на существующей опоре связи по ул. Советской l3l1 до территории школы, длина трассы
320 м. При прохождении по территории школы, кабель прокладывается в земле.

Телефонизация здания выполНена В соответстВии с техническими условиями Ns 2з от
05.09,20lб г. выданными Старосубхангуловским Линейно-техническим цехом (лтц) пАо
кБашинформсвязь).

Согласно техническим условиям Ns 24 от 05.09.20lб г., вынос существующих сетей связи
с территории строительства школы выполняет Старосубхангуловский лтц.

3.2,б.5,2. Свеdенuя об операmuвнь.х uзлrененuях, внесенньaх заявumелем
про цес с е про в еdе н uя эксперmuз bl.

в поdразdел в

l. В подраздел кСеmu связuD в части внешних сетей связи в процессе проведения экспер-
тизы оперативные изменения не вносились.

!21fu{ГIоdразdеlt кСuсmема еазоснабженuя> в часmll внеulнuх сеmей еазоснабэюенuя
3.2.б.б.I. опuсанuе основных решенuй (tперопраяmай) по поdразdелу,
11роектная документация разработана в соответствии с техническими условиями фили-

ала оАо <Газпром газораспределение Уфаu в г. Белорецке от 29.02.20lб г. Ns 9.
Точка подключения * существующий газопровоД низкого давления Р=0,005 МПа, ПЭ

a160, проложенный по ул. Лесной.
Расчётный расход газа на котельную _ |о2,| нм3/ч.
Проектируемый участок газопровода низкого давления принят из полиэтиленовых труб

пэ80 гАз SDRI7,6,1l0x6,3 по ГоСт р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не
менее 2,6 и стальных электросварных труб по госТ l0704-9l группы В, сталь марки - ст3сп.

подземные участки стального газопровода предусматриваются в изоляции (весьма уси-ленного) типа по ГоСТ 9.602-2005.

с укшан_
котельной

надземные участки стального газопровода для защиты от
ваются двумя слоями краски, лака или эм€lJIи, предназначенных
чётной температуре наружного воздр(а в районе строительства.

атмосферной коррозии покры-
для наружных работ при рас-

Соединеttие поJIиэтиленовых и сТаJ'Iьных труб выполняется с использованием неразъёмно-
1,o соелинеция (IIоJIиэтилен-сталь) заводского изготовления.

lIо;tиэ,гилеповыЙ газопровоД в 1раншее для компенсациИ температурных уллинений труб
укладывается змейкой в горизонтальной плоскости и подлежит балластировке, т.к. территория
затапливаемая. В связи с прокладкой газопровода в среднепучинистых грунтах, глубина зало-
жения газопровода до верха трубы должна быть не менее 0,7 нормативной глубины промерза-
ния.

обозначение трассы газопровода предусматривается путём установки опознавательных
знаков и укладки сигнitльной ленты по всей длине трассы.

запорная арматура предусмотрена в точке врезки в существующий газопровод и на выхо-
де газопровода на фасад котельной.

гэ_35 l/l6_1 кСтроительствО школы на 108 уч. мест с дsтскиМ садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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IJ качес,гtзе отключающих устройств предусмотрена стальная задвижка 30с4lнж с герме-,l,ичностью затвора не ниже класса В, со стойкостью к транспортируемой среде в течение срока
службы.

щля газораспределительной сети устанавливается oxpaнHarl зона в виде
ниченноЙ условными линиями, проходящими на расстоянии 2-хм с каждой
Вода.

Оборулование, издеЛия и матеРиЕUIы, предусмоТренные проектной документацией, серти-
фицированы и ра3решены к применению Федерilrьной службой по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

ВНУтреннее газооборудование котельной определеЕо поставкой завода-изготовителя.
в целях повышения надёжности теплоснабжения предусмотрена работа котла Rs-D400 на

аварийном топливе при аварийном прекращении подачи газа.
В качестве аварийноГо принято дизельное топливо кЕВРо> кл. 2 В II с низшей расчётной

теплотворной способностью QnP:l 0200 ккал/кг.
Расчётный часовой расход аварийного топлива - 8,22 кг/ч.
f{.llя храrlения аварийного топлива в отдельном отсеке, отделённом от котельной противо-

пожарной перегородкой I-го типа, предусмотрена установка бака ёмкостью 1,0 м3.
,Щоставка топлива - автомобильным транспортом.
3.2-6.б.2. Свеdенuя об операmuвньrх лtзлtененuях, внесенньrх заявumелел| в поdразdел в

про це ссе про в ed ен ая экспер mазь..
l. {иаметр проектируемого газопровода низкого давления принят на основании гидравли-

ческого расчёта, труба a1,60x9,1заменена наа|l0х6,з пэ 80 гАз SDRl7,6.
2. В текстовой части раздела (лист 1 иосб Пз) приведены сведения по прокладке г€lзо-

провода в среднепучинистых грунтах - не менее 0,7 нормативной глубины промерзания до вер-
ха трубы.

3. ПроектИруемый г.вопровоД rrодлежиТ балластирОвке, т.к. территория, по материалам
инженерно-гидрометеорологических изысканий, попадает в зону затопления р. Белой. На про-
филе газоПровода (лист 3 комплекта ИОС6) указаны горизонты высоких вод 1% и 5о/о обеспе_
ченности.

4. ПрелсТавлеН расчёТ расхода аварийноГо топлива. Ёмкость бака принята из условия
обеспечеtlия 3-х суточного запаса топлива для покрытия отопительной нагрузки в режиме
наибо.lIее хоJIолного месяца.

3.2.б.7.1. опuсанае основных реuленай (меропрuяmuй) по поdразdелу
ПО раЗделу кТехнологические решения> представленной на рассмотрение rrроектной до-

кументации кСтроительство школы на 108 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне
кАгидель>> с. СтароСубхангулОво МР БурзянскИй райоН РБ> применена проектнаJI документа-
ция по объекту <основная общеобразовательнiш школа на 108 1пrенических мест с детским са-
ДОМ На 90 мест в с. Абызово Караидельского района Республики Башкортостан), по которой
ВЫДаНО ПОЛОЖиТелЬное заключение ГАУ Управление государственноЙ экспертизы Республики
Башкортостан от 29.06.2015 г. Ns 02-|-4-0232-|5.

Школа
ТИП ОбразоВательного учреждения - основная общеобразовательнаrI школа (реализует

ОбЩеобразовательные программы начzulьного общего и основного общего образования).
ВМестимость школы * 108 учащихся (одна параллель с 1 по 9 класс), Количество классов

9. I]аrlолняемость классов - l2 учащихся.
I-Ia первом этаже блока школы (отм. 0,000) размещены:

вестибюль, помещение охраны и пожарного поста, гардеробы верхней одежды, рекреа-
Ции;

- учебные кабинеты старших классов (кабинет физики с лаборантской, кабинет черчения
и рисования (ИЗО), 3 учебньж кабинета), мастерская для мальчиков;

- медблок (кабинет врача, процедурный кабинет, прививочный кабинет, санузел, кладовiul

ГЭ-35l/16-1 <Строительство школы на l08 уч. мест с детским садом на 90 мсст в микрорайоне <<Дгидель> с. Старосубхангулово
МР Бlрзянский район РБ>

территории, огра-
стороны газопро-

,;

s
ý

зýil
Ё
g

,fl
д
ý

ý
ý
я]
,Ё

:]

]

l
1

i
.l



-42-

уборочtrоГо инвентаРя с местом для приготовления лезрастворов);
-* блок помещений спортзала: раздевЕrльные с душевыми и санузлам и для девочек, мztль-

чиков, снаря/{IIая, спортзаJI 12х24 м, кладовЕUI уборочного инвентаря;
- tlиt,tiебзtок для обеспечения питанием учащихся школы и воспитанников детского сада.

IIиIцеблок работае,г на сырье. обеспечение учащихся питанием предусмотрено исходя из по-
садки l00% учащихся в три очереди.

в составе пищеблока предусмотрены: умывальнЕuI, обеденный за-lt на 3б посадочньгх мест,
горячиЙ и холодный цех, хлеборезка, мясо-рыбный цех, мучной цех, помещение первичной об-
работкой овощей, овощной цех, раздаточная детского сада; моечные кухонной и столовой по-
суды, моечнiш тары, кладовая овощей, кладоваJI сухих продуктов, комната холодильников, за-
грузочная; помещение временного хранения отходов, гардероб для персонаJIа с душевоft и са-
нузлом, кладовЕuI уборочного инвентаря,

щля резервного горячего водоснабжения установлены электроводонагреватели накопи-
тельного типа.

На 2 этаже школы (отм. 3.900) прелусмотрены:
* блок помещений начальных классов: рекреация, 4 уrебных кабинета, игроваrI комната

дJIя учащихся, посещающих группу продлённого дня, санузлы для учащихся, хозяйственная
кладовая;

рскреация, учебные кабинеты для старшеклассников (кабинет кройки и шитья, кабинет
.цля обучения навыкам приготовления пищи, кабинет химии и биологии с лаборантскими, каби-
нет иностранного языка и башкирского языка, кабинет информатики), кабинет директора, каби-
нет психолога и логопеда, учительская, школьная библиотека (абонемент и книгохранилище),
кладовая уборочного инвентаря, санузлы для учащихся и преподавателей;

- блоК актовогО зала (за,Ш на l08 посадочнЫх месТ со сценой, две артистические);
- второй свет спортивного зала.
учащиеся I ступени обучаются в кабинетах, закреплённьгх за каждым учебным классом и

выделенных в отдельный блок. Щля обуrающихся 5-9 классов организация образовательного
процесса принята по классно-кабинетной системе.

Режим работы школы - односменный.
В техподПолье шкоЛы на отм. -2,420 размещены: венткамера, водомерный узел, узел

управления и помещения для инженерных коммуникаций.
lеmскuй cad
!етский сад на 90 мест (для детей от 3 до 7 лет) размещён в левом крыле здания.
[J составе детского сада предусмотрены четыре групповые ячейки для размещения групп

.,1етей, сIIециZUIиЗированIIые помещени я для занятий с детьми, сопутствующие помещ ения и
с,ltужебItо-бытовые IIомещения для [ерсонаJIа. Наполняемость групп дошкольного возраста *
22-2з человека.

На первом этаже блока,ЩОУ предусмотрены:
- две групповые ячейки для детей дошкольного возраста, колясочнаJI;
- кабинет заведующей, ceHcopнajl комната, постирочная, гладильнсш, кладовая чистого бе-

лья, кладОвая грязнОго белья, комната персонала, кладов€UI уборочного инвентаря, санузел для
персонала,

На втором этаже блока ЩОУ размещены:
- две групповые ячейки для дошкольных групп, методический кабинет; хозяйственнtUI

кладовая;

- зал длЯ физкультУрных и музыкtlJIьных занятий площадью 95,4 м2 с кладовыми хранения
музыкального и спортивного инвентаря.

в составе каждой изолированной дошкольной групповой ячейки р€вмещены: раздеваль-
ная, групповая, сп€lJIьная, буфетная, туалетная. Туалетные помещения включают умывальную
зоIrу и зоIIу саIIузJIов.

I] техttодtlоJlье детсКого сада на отм. -2,420,1,520 размещены: помещение для хранения
неисправных и перегоревших ламп искусственного освещения, венткамера, насоснtш пожаро-

гэ_35 l/l6_1 <Строительство школы на l08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне кДгидель> с, Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ)
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тушения, водомерный узел, узел управления и помещения для инженерных коммуникаций.
ДЛЯ Детского сада предусмотрено совместное использование медицинского блока школы.
Общая численность персонаJIа детского сада - 1 5 человек, шIKoJы - 34 человека.
меропрuяmuя в ч ас mu проmuв od ейс mвuя mеррорuсmuче скuм акmам
Rля комплексной безопасности и антитеррористической защищённости на первом этЕDке

здания школы с детским садом предусмотрено помещение охраны с установкой оборудования
систеМ видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, KaHEuIa передачи тревожньtх со-
общений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны),

3,2,6.7.2. Свеdенuя об операmuвньIх uзмененuях, внесённьtх заявumелем в поdразdел в
процессе провеdенuя эксперmuзы.

1. Принятые в проектной докр{ентации объёмно-планировочные решения, технологиче-
Ские решенияи перечень технологического оборулования проектируемой школы и ДОУ согла-
соВаны Госуларственным заказчиком (письмо ГКУ УКС РБ от \6,|2,20116 г. Ns 09-1327) и Ал-
МИНисТрациеЙ МР Бурзянский район РБ (письмо от 20.12,2016 г. Jtlb 1610) согласно требованиям
п,п. 2,2, 2.4 задания на проектирование.

2. В пояснительной записке дополIlительно указан вид проектируемого образовательного
учреждения - основная общеобразовательнаJ{ школа на 108 уч. мест, реttлизует общеобразова-
Тельные программы начального общего и основного общего образования (п.п. l0,22 Положе-
ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденно-
го постановлением Правительства РФ от l6.02. 2008 г. }lb 87).

ПРИНятыЙ вид общеобразовательной школы определён Администрацией МР Бурзянский
район РБ (письмо от 23.|1.2016 г. Jф 1468).

3. /{ополнен перечень основного оборулования для оснащения медблока (привяз. 3859-1*
0l-ИОС7.С, лист 15) с учётом требований прилож. 3 Порядка окrвания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных органи-
зациях, УТВержДенного приказом Минздрава РФ от 05.1 1.2013 г. Ns 822н: термоконтейнером для
Транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов, сейфом для хранения меди-
каментов и т,д.

4. !ополнительно предусмотреЕо оснащение школы (привяз. 3859-1-0l-ИОС7.С, лист 10)
КОМплекТом ноутбуков для одного ученического класса и ноутбуками для педагогов с учётом
ТРебОваниЙ к оснащецию школы средствами обучения, необходимыми для реirлизации основ-
ного общего образования, соответствующими современным условиям обучения (приказ Мини-
сТерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 г. Ns 33б, п. 24 Федерально-
Го государственного образовательного стандарта основного общего образования, с изменения-
ми на 31.12.2015 г.).

З.2.7. Раздел <<Проект организации строительстваD
3.2.7.I. Опuсанuе основных решенuй (.uеропрuяmuй) по разdелу.
l1poeKT организации строительства разработан по объекту <Строительство школы на

108 уч. Mecт с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель) с. Старосубхангулово МР
Бурзянский район РБ>.

В административном отношении участок изысканий находится в с. Старосубхангулово
Бурзянского района РБ ограничен улицами Мусы Гареева, Советской, Лесная, застроен мало-
этажными жилыми домами с наличием надземных и подземных коммуникаций.

Проектной документацией предусматривается строительство здания школы, детского са-
да, спортзаJIаи комплекса зданий и сооружений хозяйственно-бытовой зоны. Проектируемое 1_

2-этажное здание школы, детского сада и спортзЕша расположено в северо-западной части вы-
деленного участка.

Работы по строительству здания детского сада осуществляются силами генtrодрядной ор-
ганизации с tIривлечением специаJIизированных субподрядных организаций в соответствии с
утвержденным проектом производства работ в два периода: подготовительный и основной.

В состав подготовительного периода входят работы, связанные с подготовкой строитель-
ной площадки к производству строительно-монтажньгх работ.

Г:]-] 5 l / l 6- l <rС'rрtlи'гельство lu колы на l 08 уч, мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель>l с. Старосубханryлово
МР Бурзянский район РБ>
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строительная площадка В пределах выделенного участка огражденq временное огражде-
ние - из деревянных щитоВ по ГоСТ 2з407,78 высотой 2 м без рытья ям для столбов, б"з no-
зырька.

въезд-выезд со строительной площадки осуществляется с северной стороны участка.временные проезды по стройплощадке запроектированы шириной 4,5 м на месте проектируе-
мых проездов без верхнего покрытия из слоя щебня толщиной 150 мм по уплотненному грунту.

Бытовые и служебНые помеЩения расположены во временных инвентарньrх зданиях кон-
тейнерного типа. Бытовой городок размещен за предела},{и опасной ,oru, рЪботы монтажньIх
механизмов.

FIa терриТории бытОвого гороДка rтредусМотренО размеtцение первичных средств пожаро-
туIпения: запроектИроваН щит С противопОжарныМ инвентарем, ящиК с пескоМ и емкость с хра-
непия воl{ы.

!ля наружного и внутренцего пожаротушения объекта запроектированы два
резервуара объемом 100 мз каждый, радиусом действия 150_200 м, ,ЩляЪчпоп"."r,
резервуаров используется колодец с пожарным гидрантом Пг-l.

пожарных
пожарных

территория стройплощадки не выходит за границу освоения территории, установленной в
ГПЗУ: временно отводимые земельные участки на период строительства не требуются.

основной период строительства здания осуществляется поэтапно в соответствии с приня-
той технологией возведения: строительство подземной части, прокладка наружных инженерных
сетей, возведение надземной части и отделочные работы.

При проИзводстве работ используются типовые технологические карты. Строительство
ведется поточным методом в соответствии с ППР.

стесненные условия строительства данного объекта отсутствуют, стройплощадка имеет
особые условия tто организации строительного процесса (огран"rЁпr" угла поворота стрелы
крана, ограничение выноса груза за пределы границы действия крана).

пос предусматривает вести строительство здания с использованием высокопроизводи-,гельных строитеJIьных машин и механизмов. При необходимости, принятые типы машин и ме-
ханизмов могут быть заменены на Другие с соответствующими техническими параметрами при
разработке ПIIР.

разработка грунта в котлованах производится экскаватором типа эо-652 с обратной лопа-
той с емкостью ковша 0,5-0,63 мr.

строительно-монтажные работы по возведению нулевого цикла, погрузочно-
р€Lзгрузочные работы и устройство инженерных коммуникаций выполняются стреловым авто-
моби.llьным краном тиrrа КС-3 577А.

работы по устройству наружных инженерньж коммуникаций ведутся парirллельно с об-
щестроительными работами с использованием трубоукладчика типа Тл-3.

строи,гельно-монтажные работы при возведении здания школы и детсада и подъем мате-
риалов на рабочее место осуществляются дизельным стреловым краном на гусеничном ходу
дэк-251 со стрелОй22,75 м и гуськом 5 м (грузоподъемность крана 2S тс;.

ПодробнЫе методы производства работ разрабатываются генерчrльной подрядной органи-
зацией в проекте производства работ (ппр),

в р*дaп. разработаны основные положения по охране труда и технике безопасности, ме-,[оl{ы производства работ, мероприятия по пожарной безопасности, по охране окружающей
природной среды.

проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению охраны и анти-
террористической безопасности строительного объекта: наличие ограждения стройплощадки,
пункта охраны, запроектировано освещение стройплощадки и охранное освещение по перимет-
ру стройплощадки, IIредусмотрена система оперативной телефонной связи.

Выполнен расчет продолжительности строительства (по СНиП 1.03.04_85*), Для проведе-
ния строительства в указанные сроки рассчитана потребность в рабочих кадрах.

в пос разработаны рекомендации по производству работ в зимнее время, даны указания
о методаХ осуществЛения инсТр}ъ{енталЬного конТроля за качеством сооружений и входящих

гэ_35li l6-1 кСтроительствО школы на l08 уч, месТ с детскиМ садом на 90 мест в микрорайоне кдгидель> с. Старосубхангулово
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материztJIов и конструкций.
ГIриведенЫ ведомостЬ потребноСти в оснОвныХ строительНых машинах и механизмitх,

расчет потребности во временных зданиях и сооружениях, в энергоресурсах и воде, площадок
для складирования материалов и конструкций.

в графической части р€вдела разработан стройгенплан площадки в масштабе l:500 на пе-
риод возведения надземной части здания, содержащий информацию для организации производ-
ства работ.

На стройгенплане обозначены стоянки и направление движения кранов, границы рабочей
и опасной зоны при работе монтажного крана, линия ограниче}lия поворота стрелы монтажного
крана, места расположения знаков закрепления разбивочных осей проектируемого здания.

на чертеже стройгенплана нанесена граница землеотвода по гпзу с указанием коорди-
натных точек, пост охраны при въезде-выезде со стройплощадки.

основные технико-экономические покzватели по строительству здания:
- нормативная продолжительность строительства здания _ \1,7 месяцев, в том числе под-

готовительного периода 1,5 месяца;
-- максимаJIьная чисJIенность работающих - 59 человек (из них 5l рабочих).
3.2.7.2. СвеdенuЯ об операmuвньIХ tlзл|ененлlЯх, BшeceшHbtx заявumелем в разdел в про-

цессе провеdенuя эксперmuзьI.
1. На чертеже стройгенплана обозначены сносимые здания и сооружений условными обо-

значениями. Представлен откорректированный чертеж ПОС l -l.
Представлено письмо Администрации Бурзянского района РБ от 19.|2.2016 г. Ns 1599 о

сносе магазина площадью 36,5 м2 и строения площадью 13,9 м2 за счет местного бюджета.

3.2.8. Раздел <<Проект организации работ по сносУ или демонтажу объектов капи-
тального строительства>)

3.2.8.1. Опасанае ocHoBшblx реtuенuй (меропрuяmай) по разdелу.
ПроекТ организаЦии рабоТ по сносУ или демоНтажу разработан по объекту <Строитель-

ство школы на l08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне кАгидель) с. Старосуб-
хангулово МР Бурзянский район РБ>.

сносу подлежат деревянные строения общей площадью 7з20 м2, штакетное ограждение
длиной 835 пог. м, корчевка деревьев в количестве 57 шт., фундаментов 92,8 пог. м. Снос про-
изводится для /Iальнейшего строительства школы с детским садом в с. Старосубхангулово МР
Бурзянский район РБ.

В процессе сноса осуществляются работы по полному демонтажу:
- детского сада;

- 2-х деревянньtх строений;

- зданий школы, столовой, мастерской.
Строительнrш площадка организована для выполнения строительно-монтажньж работ де-

монтая(ных работ: запроектировано временное защитное ограждение по ГоСт 2з407-78.
,Що начала разборки здания заказчиком организовывается отключение инженерньтх сетей

ОТ IIиТаюЩих коммуникациЙ, освобождение строениЙ от материальных ценностей и людей.
Щемонтажные работы ведутся в технологической последовательности, обратной монтажу,

И (СВерхУ ВниЗ)). При разборке конструкциЙ необходимо обеспечить устоЙчивость и неизменя-
емость положения других существующих конструкций.

f{емонтаж зданий и сооружений ведется с помощью экскаватора Э-652, демонтаж инже-
НеРНых сетеЙ и трансформаторных подстанциЙ с помощью автомобильного крана КС-З577А.
lIри rrеобходимости, принятые типы машин и механизмов могут быть заменены на другие с со-
оl,ве,r,ствуItlIIIими параметрами при разработке ППР.

Все ltолземные конструкции и сооружения, находящиеся на территории стройплощадки,
полностью извJIекаются из земли. Мусор, материалы, и отходы демонтируемых конструкций
вывозятся со стройплощадки автомобильным транспортом на полигон.

В составе раздеJIа разработаны основные положения по охране труда и технике безопас-
ности, дано описание и принятые методы производства работ при демонтаже,

ГЭ-3 5 l / l 6- l кСтроительство школы на l 08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель> с. Старосубханryлово
МР Бурзянский район РБ>
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щано описание решений по вывозу и утилизации конструкций и отходов демонтируемых
конструкций: вывозятся на ближайший полигон ТБО. Представлены обоснования ра:}меров зон
развirла и опасных зон при работе монтажных механизмов.

I} ГРафической части раздела разработан стройгенплан площадки на основной период де-
моII,гажа сооружений и оборулования котельной.

На стройгенплане показаны границы и ограждение стройплощадки, существующие посто_
янные здания и сооружения и подлежащие сносу строения, указаны границы рабочих и опас-
ных зон при работе монтажного крана.

3.2.8.2. Свеdенuя об операmавньtх uзмененu,ях, внесенньrх заявumелем в разdел в про-
цессе провеdе н ая эксперmазы.

l. В раздел кПроекm ореанuзацuu рабоm по сносу uлu dемонmалсу объекmов капumальноzо
сmроumельсmва)) в процессе проведения экспертизы оперативные изменения н9 вносились.

3.2.9. Раздел <<Перечень мероприятий по охране окружающей средьu>
3.2.9,I. Опасанае ocшonHbtx решенuй (меропрuяmuй) по разdелу,
Представлен градостроительный план земельного участка }lb RU0280219825001-5'717 зе-

Мельного участка, расположенного в селе Старосубхангулово Бурзянского района РБ, площадь
ЗеМеЛЬНОГО УЧастка J\Ъ 1 - 1,63 га, площадь земельного участка N9 2 - 0,5262 га, расстояние
МеЖДУ УЧастками 120 м; назначение объекта капитального строительства - строительство шко-
JILI IIа l08 Mecr, с /{етским садом на 90 мест в микрорайоне кАгидель) с. Старосубхангулово
IJурзяrrский райоrr РБ (участок Ns l, лополнительный участок ]ф 2),

Краткие сведения об объекте проектирования, в т.ч. основные технико-экономические по-
казатели, цредставлены в подр, 1.1, сведения по климатической характеристике, результаты
инженерно-экологических изысканий - в подр. 1.2,

Проектируемое здание состоит из двух блоков, блок <А> включает в себя двухэтажный
УЧебныЙ корпус с пищеблоком и спортзалом, блок (Б) - двухэтажный детский сад на 90 мест;
на Территории детского сада выделены три основные зоны (территория средней школы, терри-
тория детского сада, хозяйственнЕu{ зона).

Физкультурно-оздоровительный комплекс школы расположен
тории школы.

ГIроектной документацией прелусматривается строительство
ния от точки врезки в существующий гtLзопровод низкого давления
,гируемой блочной котельной.

I] качестве источника тепла для школы с детским садом принята блочнм котельнчш с дву-
мя котJIами; обrItий расход газа на котельную составляет 102,1 нм3/час.

I] качестве аварийного испоJIьзуется дизельное топливо, для хранения аварийного топлива
прелусмотрен бак, расположенный в отдельном отсеке котельной.

.Щымовые газы от котельной отводятся через трубы высотой 11,56 м.
По проекту организации строительства (3971-1-ПОС.ПЗ) продолжительность строитель-

ства составляет 11,7 мес., в т.ч. подготовительный период - 1,5 мес.; максимальнаlI численность
работающих - 59 чел.

Согласно справке Администрации муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан от 26.09,20lб г. Ns 1242 на территории объекта сносу подлежат здания школы,
столовоЙ, мастерскоЙ, детского сада с пристроем, бутобетонный фундамент сгоревшего здания
СДК, здание магазина с бутобетонным фундаментом.

На период демонтажа выполнен расчет выбросов загрязняющих веществ с учетом исполь-
зуемоЙ техники; валовыЙ выброс загрязняющих веществ (азота диоксид, азота оксид, углерод
черный (сажа), серы диоксид, углерода оксид, бензин, керосин) составит 0,300104 т/год, макси-
мшIьный разовый * 0,1З77З2 гlс.

OcItoBIl1,1Mи источниками выбросов загрязняющих веществ при строительстве являются
авl,о,граIIсIIорl,, lIорожно*с,гроительная техника, сварочные и окрасочные работы, компрессор-
IIая yc,[aI,IoBKa. Сог.тIасIIо выполненным расчётам ва-гlовыЙ выброс загрязняющих веществ (азота
диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, сольвент нафта, железа оксид, марганец и

ГЭ-3 5 l i l 6- l кСтроите.гtьство ш колы на l 08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель>l с. Старосубхангулово
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в 200 м от основной терри-

гчвопровода низкого давле-
по улице Лесной до проек-
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его соедиНения, фториды, бутилацетат, керосин, углерод чёрный (сажа), пропан-2-он, взвешен-
ные вещества, уайт-спирит, ксилол, толуол, формальдегид, бенз/а./пирен, бензин) составляет
9,26642| 1 т/год, максимальный разовьlй -2,22670546 rlс,

При расчетах рассеивания расчетные точки приняты с учетом планировочной ситуации, в
т.ч, на границе б.тlизкО расположенной жилОй застройКи; расчет выполнен с учетом фоновых
КОНЦеНТрациЙ. По результатаN4 расчетов рассеивания максимаJIьные приземные концентрации
ЗаГрязIIяющих веществ в расчетных точках не превышают П,ЩК населенных мест; расчетные
ЗIIаЧеIIия по выбросам загрязняющих веществ предлагаются в качестве нормативньIх на период
строи,геJIьства.

В период эксплуатации источникаIvIи выбросов загрязняющих веществ булут являться
ДыМовые трубы котельноЙ, резервуар с авариЙным тоIIливом, горячиЙ цех, мастерскм по обра_
ботке дерева и металла, постирочнаrI, площадка для автотранспорта с аварийным топливом, ав-
'ГОТРансПорт, обслуживающиЙ школу с детским садом, мусоровоз, ЗРД и ФС, автостоянки.

По результатам представленных расчетов валовый выброс загрязняющих веществ (азота
Диоксид, €вота оксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, серы диоксид, бензин, этанол, ацетальде-
гид, уксуснчuI кислота, смесь углеводородов предельных Ct-Cs, пыль мучнм, динатрия карбо-
нат, пыль древеснм, железа оксид, масло минеральное нефтяное, пыль абразивнм, углерод
(сажа), метан, керосин, углеводороды предельные Ctz-Cts, сероводород) составит 4,З4||706
т/год, максимЕuIьный разовьlй - 2,|88 1 8 1 03 г/с.

11ри эксплуатации объекта (работа котельной на аварийном топливе) ва;lовый выброс за-
ГряЗняющих веществ (азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, серы диоксид,
бенЗин, этанол, ацетЕlльдегид, yKcycHtUI кислота, смесь углеводородов предельных Ct-Cs, пыль
МУЧная, диIIатрия карбонат, пыль древесн€ш, железа оксид, масло минеральное нефтяное, пыль
абразивная, углерод (сажа), метан, керосин, углеводороды предельные Ctz-Cts, сероводород)
составит 1,037493904 т/год, максимальный разовый - 2,05448'700'7 rlc.

Расчетные точки в расчет рассеивания приняты с учетом планировочной ситуации, в т.ч.
на границе санитарно-защитной зоны котельной. Для железа оксида, сероводорода, метана,
СМеси углеводородов предельных Ct-Cs, этанола (спирта этилового), масла минерального
нефтяного, корунда белого, пыли мучной расчет рассеивания признан не целесообразным. При-
зеМные концентрации в расчетных точках не превышают П!К населенных мест; приземные
концентрации в расчетных точках составляют: динатрия карбонат <0,10 д. ПДК, азота диоксид
<0,59 д. ПДК, Евота оксид <0,09 д. ПДК, углерод (сажа) <0,04 д. ПДК, серы диоксид 50,04 д.
ПДК, углерода оксид <0,86 д, ПДК, бенз/а/пирен - 0,15 д. ПДК, ацетальдегид 50,06 д. ПДК, ук-
сусная кислота <0,01 д. ПДК, бензин нефтяной <0,05 д. ПДК, керосин <0,03 д. ПДК,углеводо-
роды предельные Crz-Crp <0,01 д, ПДК, пыль древесная <0,28 д. ПДК.

По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ в период работы котельной
на аварийном топливе расчет рассеивания для железа оксида, сероводорода, метана, углеводо-
ролов IIр€/{еJIьных Ct-Cs, этанола (спирт этиловый), масла минерального нефтяного, корунда
бе:tоl,о, lILIjIи мучпой IIризнан нецелесообразным. Приземные концентрации динатрия карбона-
,[а, азота лиоксида, азота оксида, углерода черного (сажа), серы диоксида, углерода оксида,
бенз/а/пирена, ацетальдегидц уксусной кислоты, бензина нефтяного, керосина, углеводородов
предельных Ctz-Ctq, пыли древесной не превышают П.ЩК населенных мест.

С учетом того, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в рас-
четных точках не превышают П.ЩК населенных мест, выбросы на уровне расчетных величин
предлагаются в качестве нормативных на период эксплуатации (для условий работы на основ-
ном топливе, для условий работы на резервном топливе).

Основными источниками шумового воздействия в период строительства являются дорож-
ная техника, ЗИФ, транспортные потоки по существующим улицЕlIи (ул. Гареева, ул. Леснtш, ул.
Советская). Расчетные точки приняты с учетом планировочной сиryации в зоне возможного
акустического воздействия. По результатам представленных расчетов и картограммам полей
звукового давJIения эквивЕ}лентные и максимаJIьные уровни звукового давления в дБ, в октав-
ных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц, не превышают допустимые уровни со-
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гласно требованиям СН 2.2.4/2.|,8.562-96.
при оценке уровня акустического воздействия в период эксплуатации учтены уровни шу-

ма, создаваемые оборудованием в котельной, транспортом, системами вентиляции, транспор-
том, Расчетные точки приняты с r{етом планировочной ситуации в зоне возможного акустиче-
ского воздействия.

по результатам представленных расчетов и картограммам полей звукового давления эк-
вивалентНые и макСимальные уровнИ звуковогО давления в дБ, в октавных полосах со средне-
геометрическими частотами, Гц, не превышают допустимые уровни в период эксплуатации со-
гласно требованиям СН 2.2.4/2.|,8.562-96.

обоснование размера санитарно-защитной зоны котельной приведено в подр. 1.5. На ос-
новании выполненных расчетов рассеивания загрязняющих веществ и расчетов уровней шумо-
вого возlIействия предлагается принять расчетный р€вмер санитарно-защитной зоны котельной
переменного значения: к югУ от котельной - 15 м от дымовьrх труб, к юго-запаДУ, западу - 5 м
от дымовой трубы, к северо-западу от котельной - 1 1 м от дымовой трубы, в остальных направ-
лениях - на расстоянии 20 м в радиусе от дымовой трубы.

Оценка воздействия объекта на водные ресурсы выполнена в подр. 1.6. Ближайшим вод-
ным объектом к участку намечаемого строительства является река Белая, водоохранная зона
которой составляет 200 м.

источником водоснабжения проектируемой школы на 108 ученических мест с детским са-
дом на 90 мест являются подземные водозаборные скважины. Представлено письмо Ддмини-
страции муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 22.12,2015 г.
J\b 2085, согласно которому в связи с отсутствием центрального водоснабжения в микрорайоне
<Агидель>> с. Старосубхангулово муницип€lльного района Бурзянский район необходийо преду-
смотреть проектирование водозабора со скважиной на территории проектируемого объекта.
граница первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважrп", у"rч"авливается на
расс,гоянии З0 м от скважины, первый пояс огораживается забором; границы второго и третьего
IIоясоВ опредеJIеНы с учетОм особенНостей условий заJIегания и распространения подземньIх
вод, рельефа местности, общая площадь второго пояса составляет 0,44 iа,третьего - 8,7 га.

Проектируемые подземные насосные станции располагаются на отдельной огороженной
территории, расположенной юго-западнее хозяйственной зоны.

отведение бытовых сточных вод предусматривается в выгреб с последующим вывозом ас-
сенизационными машинами.

Расчетный объем поверхностного стока составляет 1488,1б мЗ/год. Согласно письму Дд-
министрации муниципаЛьного района Бурзянский район Республики Башкортостан от
01.09.2016 г. Jф 1147 отвод талых и ливневых вод предусмотрен на рёльеф местности.

соответствие проектных решений для проектируемых школы и детского сада по водо-
снабжению и водоотведению (в т.ч. водозаборнбI скважина) требованиям нормативных и зако-
нодательньIх актов, соблюдение и обеспечение санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов отражено в соответствующих разделах проектной докуIиентации.

воздействие объекта на почвы и земельные ресурсы отражено в подр. 1.7. По результатам
инженерно-геологических изысканий почвенно-растительный слой распространен повсеместно
на участке намечаемОго строительства; мощностЬ слоя - 0,4-0,5 м. В табл. 32, в табл.33 приве-
/IсIIы ведОмости объемов земляных масс (территория водозабора, территория школы и летского
сада, сtrортивно-оздоровительная зона).

В зону строительства попадают зеленые насаждения, подлежащие сносу. Представлены
акты Jф 1 и Ns 2 от 27.09.20lб г., перечетно-оценочные ведомости к актам Ns 1 и JФ 2, сосrав-
ленные комиссией в составе главы Администрации СП Старосубхангуловский с/с, и.о. замести-
теля главы Администрации по строительству и ЖКХ, главного архитектора Ддминистрации,
главного специалиста по строительству МБУ кИКI_{>, с предварительной оценкой зеленых
насаждений, попадающих В зону строительства. Согласно актам и перечетно-оценочным ведо-
мостяМ в зонУ строителЬства попаДают зеленЫе насаждеНия (сосна, пихта, береза, липа, клен),
стоимость насаждений, подлежащих сносу, составляет 8205,З2 руб.

гэ-35 l/l6-1 кСтроительствО школы на l08 уч. мест с детскиМ садом на 90 мест в микрорайоне <дгидель>> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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lJеДомос'гь эJIемеIIтов озеленения на территории школы с детским садом и водозабора
tIРИВеДена в табл. 46, на территории спортивно-оздоровительного комплекса - в табл, 47 .

На территории спортивно-оздоровительногQ комплекса предусматривается посадка липы
(8 шт.), ели, сохранение существующих газонов с существующими деревьями (275,0 м2), раз-
бивка газона (965,0 м2) и спортивного газона (1944,0 м2), на территории школы с детским садом
И ВОДозабора предусмотрены разбивка газонов, посадка саженцев кустарников и деревьев.

Проектом организации строительства предусмотрен снос (демонтаж) деревянных строе-
ниЙ, штакетного ограждения, фундаментов, верхнего слоя асфальтобетонного покрытия; в ре-
зультате демонтажа образуются отходы в количестье 234,946 т.

Перечень и количество отходов на период строительства приведен в табл. 35; расчетное
количество составляет б88,85 т, в т.ч. отходы 4 кл. опасности - 234,954 то 5 кл. опасности -
45З,8922 т. В перечне отходов )п{тены такие отходы, как древесные отходы от сноса и разборки
зДаниЙ (период демонтажа) - \З6,79 т, как отходы (осадки) из выгребных ям - 77,62 т, лом
строительного кирпича-232,7б т, отходы песка незагрязненные - 45,09 т, бой бетонных изде-
:tиЙ *- 58,31 т. Часть отходов (в т.ч. лом строительного кирпича незагрязненный, отходы tlecкa
незагрязненные, отходы строительного щебня незагрязненные, опилка и стружка натуральной
чистоЙ лревесины несортированные, бой бетонных изделиЙ, керамические изделия, утратившие
потребительOкие свойства незагрязненные) планируется использовать повторно на строитель-
ной площадке (при планировке территории, при засыпке рытвин и др.).

Характеристика отходов, образующихся в период эксплуатации, представлена в табл. 36.
Расчетное количество отходов составляет З06,94 т/год, в т.ч. отходы 1 кл. опасности - 0,013 т, 4
кЛ. опасности - 255,06 т,5 кл. опасности - 51,87 т. В перечне отходов учтены такие отходы, как
мусор и смет уличный - 40,89 т, пищевые отходы ку(онь организаций - 11,1l3 т, отходы (му-
сор) от уборки территории и помещений уrебно-воспитательньгх r{реждений - 33,558 т, ботва
от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей - 0,1 т,
оtrилки натурfuIIьной чистой древесины - 0,055 т.

Время воздействия отходов, образlтощихся в период строительства, ограничено сроками
Проведения работ; вывоз отходов со строЙплощадки предусматривается в период проведения
Работ. При сборе отходов производится сортировка по классulп{ опасности, направлениям ис-
пользования, места накопления (временного складирования) отходов обустраиваются с соблю-
l{ением ,гребований СаrrПиН 2.|.1 .|З22-0З.

I{аименоваI{ия отходов и их количество уточняются в период строительства и при эксплу-
атации школы с детским садом, для обезвреживания и рiвмещения отходов производства и по-
требления заключаются договора со специализированными организациями; при накоплении
(временном складировании) отходов производства и потребления обеспечивается соблюдение
экологических, санитарных и иных требований, установленных законодательством РФ в обла-
сти охраны окружающей среды и здоровья человека.

Учтено образование медицинских отходов, расчетное количество отходов (в т.ч. отрабо-
танные шприцы однорzlзовые, отходы одноразовых медицинских изделий) cocTaBJuIeT 0,1257 т.
Федера,тьный закон <Об отходtж производства и потребления)) от 24.06.1998 г. Jllb 89-ФЗ не ре-
гулирует отношения в области обращения с отходами лечебно-профилактических уlреждений;
образующиеся медицинские отходы в медицинском блоке подлежат дезинфекции; обращение с
медицинскими отходами предусматривается с соблюдением требований СанПиН 2.1.7.2790-10.

Представлено письмо ооо кКомЭнергоСервис> от 29.09.2016 г., согласно которому ооо
кКомЭнергоСервис>) гарантирует обеспечить вывоз ТБО и хозяйственно-бытовых стоков от
lIроектируемого объекта <Строительство школы на l08 уч. мест с детским садом на 90 мест в
микрорайоне кАйгуlIь) с. Старосубхангулово муниципального района Бурзянский район РБ>,

расстояние от IIроектируемого объекта до полигона ТБО составляет 10,3 км.
Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рационaльному
использованию природных ресурсов в период строительства и при эксплуатации tIриведен в
подр. 2,расчет размеров платы приведен в подр. 3. Размеры платы за размещение отходов про-

ГЭ-35 l/16-1 <Строительство школы на l08 уч, мест с летским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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изводства и потребления, за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух подлежат
уточнению с учетом фактических выбросов загрязняющих веществ и количества образования
отходов в период строительства и при эксплуатации.

ГIрелставлены карты-схемы (3971-1-0OC, М 1:500) с обозначением источников выбросов
загрязняЮпIих веществ и источников шумового воздействия, расчетных точек, принятьIх для
опредеJIения уровня загрязнения атмосферного воздуха (период строительства, период эксплуа-
тации).

3.2.9.2. Свеdенuя об операmавных ,lзллененuях, внесённьlх заявumелем в разОел в про-
цессе провеdенuя эксперmuзы

1. Прелставлен раздел кПеречень мероприятий по охране окружающей среды> для про-
ектноЙ локументации кСтроительство школы на 108 уч. мест с детским садом на 90 мест в мик-
рораЙоне <Агидель> с. Старосубхангулово МР Бурзянский рйон> (3971-1-ООС), разработан-
ный с учетом устранения ранее вьuIвленных недостатков,

Распечатки расчётов выбросов, расчётов уровней шумового воздействия, карты с изоли-
ниями приземных концентраций, картогра]\,Iмы полеЙ звукового давления, расчёты количества
образования отходов производства и потребления на период строительства и период эксплуата-
ции прелставлены в достаточном объёме.

2. Представлены акты Jllb l и Ns 2 от 27.09.20|6 г., перечетно-оценочные ведомости к актам
Jф 1 и Nb 2, составленные комиссией в составе главы Администрации СП Старосубхангулов-
СКИЙ С/с, и.о. заместителя главы Администрации по строительству и ЖКХ, главного архитекто-
ра раЙона, гJIавного сшециаJIиста по строительству МБУ (ИКЦ), с предварительной оценкой
зеленых насаждений, попадающих в зону строительства.

3. Фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты по Временным рекомендациям
<Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов,
гДе отсутств),ют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха) на период
2014-20l 8 г.г.

4. Краткая характеристика проектируемого объекта представлена в подр. 1.1, в т.ч. приве-
дены основные технико-экономические показатели, сведения по инженерному обеспечению,
сведения по сносимым зданиям, строениям, сооружениям, попадающим в зону строительства
объекта.

5. Представлены карты-схемы (397t-1-OOC, М 1:500) с обозначением источников выбро-
сов загрязняющих веществ и источников шумового воздействия, расчетных точек, ltринятьIх
для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха (периол строительства, период экс-
плуатации).

6. Пре;цстаI]лена характеристика источников вьброса загрязняющих веществ на период
с'грои,l,еJlьства, вкJIIочая период демонтажа; уточнены координаты источников выброса загряз-
няIоlцих веlцеств, расчетных точек, тrринятых для определения уровня загрязнения атмосферно-
го воздуха.

Выполнена оценка уровней шумового воздействия от источников, действующих в период
строительства.

7. Выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников, действующих в
период эксплуатации; определены валовые и максимчuIьные р€вовые выбросы загрязняющих
веществ на период эксплуатации.

По результатам выполненных расчетов рассеивания максимальные приземные концентра-
ции загрязняющих веществ в расчетных точках не превышают П.ЩК населенных мест.

На периол эксплуатации определены эквивiIлентные и максимальные уровни звукового
давления в расчетных точках, принятьIх с учетом планировочной ситуации.

8. Представлено письмо Администрации муниципального района Бурзянский район Рес-
публики Башкортостан от 22.|2.2015 г. Ns 2085, согласЕо которому в связи с отсутствием цен-
траJIьного водоснабжения в микрорайоне кАгидель) с, Старосубхангулово муниципtшьного
района Бурзянский район необходимо предусмотреть проектирование водозабора со скважиной
на территории lIроектируемого объекта.

I-Э-35l/l6-1 <Строительство школы на l08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Дгидель> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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ПредставЛено письМо АдминиСтрациИ муниципаЛьногО района Бурзянский район Респуб-
лики Башкортостан от 21 .12.2016 г. }ф 1627 (вх, JФ ГАУ Госэкспертизы РБ от 22.12.20lб r.
J\ъ 01/316-01 1), согласно которому Администрация МР Бурзянский район гарантирует до начала
строительства объекта <строительство школы на 108 уч. мест с детским садом на 90 мест в
микрорайОне <Агидель>> с. СтаросубХангуловО МР БурзяНский район РБ> получить ра:}реши-
тельные документы на право пользования недрами.

представлена копия заrIвления о предоставлении права пользования участком недр мест-
ного значеIIия на территории Республики БашкОртостан моБУ соШ с. Старосубхангулово
(штамп Миttэкологии РБ вх, ЛЪ от 29.|2,20lб г. JФ l6494).

9. Све/цеlrия о растительном и животном мире приведены согласно информации специаJIь-
но уполномоченных организаций, пол)п{енной при выполнении инженерно-экологических
изысканий на участке намечаемого строительства.

l0. Представлена справка о потребности количества строительньж материалов согласно
сметной документации, заверенная ГИП.

выполнены расчеты количества образования отходов производства и потребления на пе-
риод строительства (включая лемонтаж) и период эксплуатации.

Наименования отходов и их количество уточняются в период строительства и при эксплу-
аТаЦИИ ШКОЛЫ И ДеТского сада, для обезвреживания и размещения отходов производства и по-
требления заключаются договора со специализированными организациями; при накоплении
(Временном складировании) отходов производства и потребления обеспечивается соблюдение
экологических, санитарных и иных требований, установленных законодательством РФ в обла-
сти охраны окружающей среды и здоровья человека.

Представлено письмо ооО <КомЭнергоСервис> от 29.09.20lб г., согласно которому ООО
кКомЭttергоСервис>) гарантирует обеспечить вывоз ТБо и хозяйственно-бытовых стоков от
lIроек,гирУемоI,о объекта кСтроительство школы на 108 уч. мест с детским садом на 90 мест в
МИКрораЙоне кАЙгуль> с. Старосубхангулово муницип.rльного района Бурзянский район РБ>,
расстояние от проектируемого объекта до полигона ТБО составляет 10,3 км.

1 l. В составе разделе ПМООС предусмотрены мероприятия по минимизации возникнове-
НИЯ авариЙных ситуациЙ, програN,Iма производственного экологического контроля.

12. Выполнены расчеты рiLзмеров платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение
отходов производства и потребленияна период строительства и эксплуатации; размеры платы
За РаЗМеЩение отходов производства и потребления, за вьбросы загрязняющих веществ в атмо_
Сферный воздух подлежат уточнению с учетом фактических выбросов загрязняющих веществ и
количества образования отходов в период строительства и при экспJryатации,

3.2.10. Раздел <Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)>
3.2.I0.L Опасанuе ocшontblx решенuй (меропрuяmай) по разdелу.
Проектной документаuией прелусмотрено строительство школы на 108 учащихся с дет-

СКиМ саДом на 90 мест в микрораЙоне кАгидель) с. Старосубхангулово МР Бурзянский район
рБ.

[Iредставлен}Iая проектная документация является модифицированной проектной доку-
ментациеЙ. Мероприятия rrо обеспечению пожарноЙ безопасности бьши рассмотрены в составе
проекта кОсновная общеобразовательная школа на 108 ученических мест с детским садом на
90 мест в с, Абызово Караидельского района Республики Башкортостан), по которой выдано
положительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Баш-
кортостан от 29.0l,20l5 г. Jф 02-1-4-02З2-|5.

Моrдифицированная проектнiш документация содержит изменения проектных решений:
- в осях (6-7lП-С) (школа) предусмотрена подъемнаJI платформа на отметках 1-2-го эта-

жей;

- запроектировано утепление наружных стен (школа, детский сад, спортзал) минерало-
ватными плитами толщиной 120(110) мм ТехноФас ТехноНиколь по фасадной системе Ceresit
с защитно-декоративным штукатурным слоем (взамен вентилируемой фасадной системы);

- предусмотрена перепланировка помещений (частично) с устройством кирпичных пере-
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городок (исключена хозкладоваjI на 1-ом этаже, запроектировано подсобное помещение на 1-
ом этаже, на втором этаже исключены комнаты отдыха для девочек и мальчиков, запроектиро-
вано помешIение для игр.

Участок строительства разделён внутренним ограждением на территорию школы и терри-
торию детского сада.

На территории предусматривается также строительство теневых навесов, блочной котель-
ной на газовом топливе, трансформаторной подстанции КТП, ДЭСК-315 кВт, двух пожарных
резервуаров емкостью 100 м3, площадки для мусоросборников,

Щля предотвращения возникновения пожара предусмотрены системы предотвращения об-
разования источников зажигания: защита электрических сетей от действия пожароопасньIх то-
ковых явлений; применение электрооборулования, соответствующего классу пожароопасной и
(или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; применение в конструк-
ции быстродействуIощих средств защитного отключения электроустановок или других
устройств, исключающих появление источников зажигания (УЗО на розеточной сети, примене-
ние кабелей с двойной изоляцией); поддержание безопасной температуры нагрева веществ, ма-
териалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой; защитное заземление, зану-
ление, устроЙство молниезащиты здания; ликвидация условиЙ для теплового, химического и
(или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материaшов и изделий (в
лаборатории) и система исключения условия образования горючей среды: применение негорю-
чих веществ и материалов; ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материЕlJIов;
использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материa}лов, а
также материаJIов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей
среды; изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированньtх отсеков,
камер, кабин).

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями предусмотрены в соответ-
ствии с нормативными требованиями, обеспечивающими пожарную безопасность.

,Г{ля обеспечения наружного пожаротушения проектируемых объектов запроектированы
/{ва IIох(арIIых резервуара емкостью 100 м3 каждый, Расход воды на наружное пожаротушение
IIриIшт * l5 л/с, Забор воды из tIожарных резервуаров передвижной пожарной техникой преду-
смотрен через приемные колодцы. Заполнение резервуаров предусмотрено от проектируемого
пожарного гидранта ПГ-1, устанавливаемого на сети. Срок восстановления пожарного запаса -
не более 72 часов, что не превышает нормативное время. Прелусмотрены указатели расположе-
ния пожарных резервуаров, приемных колодцев со светоотражающем покрытием.

На территорию предусмотрено два въезда (выезда) по дорогам с твердым покрытием. Во-
круг здания предусмотрен кольцевой проезд с асфальтобетонным покрытием шириной - не ме-
нее 3,5 м. Расстояние от внутреннего края подъездов до стен проектируемого здания преду-
смотрено 5-8 метров.

Дислокация ближайшего подразделения пожарной охраны (ПЧ-73 ФГКУ к28 отряд ФПС
по РБ>) обесгtечивает время прибытия к месту вызова первого подрiвделения не более 20 ми-
нут,

11роектируемое здание - 1-, 2-этажное, с подвалом, холодным чердаком и скатной крьь
шей. Здание состоит из трех блоков: детский сад, школа и спортзzш. Школа запроектирована в
IIептраIыIом 2-этажном блоке прямоугольной формы в осях K1-9/K-Y>. В осях к1-2lА-К> за-
проектироваII спор,гзаJI с двухсветным пространством. В осях (10-16/В-М> размещён 2-
этажный б.ltок ле,гского сала.

Проектируемое здание разделено по оси <10> на два пожарньж отсека противопожарной
стеной 1-го типа с заполнением trроемов в противопожарной стене противопожарными дверями
1-го типа (1-ый пожарный отсек - школа, 2-ой пожарный отсек * детский сад). Плоrцадь каждо-
го пожарного отсека Ее превышает нормативных значений. Высота зданий (пожарных отсеков)
не превышает допустимых значений.

Расстояние по горизонтаJIи между ближайшими гранями оконных проемов в наружных
стенах по рiвные стороны вершины угла составляет не менее 4 метров.
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Стеttы IIодI]аJIа - из сборных бетонных б,ltоков. IIаружные стены - из кирпича. Утепление
наружных с,геIl - минераIIоватными плитами по фасадной системе Ceresit. Внутренние стены, в
том числе лестничных клеток перегородки - из кирпича. Перекрытия - сборные железобетон-
ные, многопустотные плиты. Лестничные марши - сборные железобетонные ступени по сталь-
НЫМ косоУрам, Лестничные площадки - сборные железобетонные пустотные плиты. Крыша -
скатная шатровая, из оцинкованной кровельной стали по деревянньш обрешетке и стропилаt"t.
ПОкрытие над спортза,,Iом - конструкция типа <Сэндвич>> по индивидуЕrльным метЕtллическим
фермам.

все деревянные конструкции кровли предусмотрено обработать огнезащитным составом.
НесУщие металлические конструкции и косоуры лестничньIх маршей обрабатываются ог-

незащитным составом с доведением предела огнестойкости до R60.
прелусмотрена огнезащита перекрытий лестничньж клеток до доведения предела огне-

стойкости - EI 90,
Кр аmкая по эtс арн о -m е хн uч е с кая харакmерuс m uк а о бъ е кm а.
Степень огнестойкости * II.
К.цасс конс,груктивrlой пожарной опасности - С0.
K.ltacc фуrrкrlионыrьной пожарной опасности - Ф1,1, Ф4,1.
11релелы огнестойкости строительных конструкций:
- несущие стены - не менее R 90;

- стены наружные ненесущие - не менее Е 15;
* междуэтажные перекрытия (в том числе чердачные и над подвалом) - не менее REI 45;
- маршей и площадок лестниц - не менее R 60,
в подвале школы запроектированы венткамера, водомерный узел, узел управления и тех-

подполье для инженерных коммуникаций. В подвале детского сада запроектированы венткап{е-
ра, насосная пожаротушения, водомерный узел, узел управления и техцодполье для инженер-
ных коммуникаций.

ПОМеЩение насосной пожаротушения отделено от остальньш помещений и коридоров
ПРОТиВопожарными перекрытиями 3 типа и противопожарными перегородками 1_го типа.

На первом этаже школы запроектированы входнаJI группа главного входа с тамбуром, ве-
стибюль, пожарныЙ пост, гарДероб учащихся, реакреация, кабинет истории и географии, каби-
lIeT ма,гема,гики, кабине,г русского языка и литературы, кабинет физики с лаборантской, мастер-
ская IIо обработке металла и дерева с инструментальной, кабинет черчения и рисования, поме-
ЩеНИЯ МеЛПУНк'га, I1оМеЩения пищеблока с обеденным залом, санузел мtшьчиков, санузел дево-
ЧеК, КУИ, санузел лоступный МГН, электрощитов€uI, спортзал с раздеваJIками душевыми и са-
НУЗлаМи, снарядная. На втором этаже размещаются реакреация, кабинет химии и биологии с
лаборантскими, кабинет иностранного и башкирского языка, кабинет информатики, мастерская
по обработке тканей, кабинет домоводства, библиотека с книгохранилищем, административные
ПОМеЩения (кабинет директора, учительская, кабинет психолога и логопеда), санузлы для уча-
ЩИХСя и Персонала, актовыЙ зirл с двумя артистическими, блок помещениЙ начальньIх классов
(4 кабинета, trомещение для игр, рекреация, санузлы, хозкладовая).

Щля МГН установлен подъемник на 2-ой этаж.
В актовом зале кресла прикреплены к полу по месту. Для сидений кресел не предусмотре-

НО применение легковоспламеняемых материirлов, а применяемые обивочные, набивочные и
Прокладочные материалы не относятся к группе Т4 по токсичности продуктов горения. Несу-
Щие элементы планшета сцены актового зiша предусмотрены из материirлов группы НГ.

/Jеревянrlые полы (настил) эстрады актового зала подвергнуты огнезащитной обработке в
соотвстс,1,Ilии с требованиями лействуюших нормативных документов, предъявляемыми для по-
крыr,ий IIоJIов в заJIьных помещениях.

На первом этаже здания детского сада запроектированы две входные группы детского са-
да с тамбурами наружных входов, колясочнаjI, электрощитовzul, 2 групповые ячейки младшего
и среднего возраста, постирочнiш, гладильнЕuI, кладовые грязного и чистого белья, комната пер-
сонzша с душевой, Куи, санузел персонaша, кабинет заведующей, сенсорная комната. На вто-
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РОМ ЭТаже предУсмотрены: 2 групповые ячеЙки старшего и подготовительного возраста, мето-
ДИЧескиЙ кабинет, хозяЙственнiш кладов€UI, кладовiUI чистого белья, з€ш для физкультурных и
МУЗЫКальных занятиЙ с кладовыми спортивного и музыкЕrльного инвентаря, КУИ, с€tнузел пер-
coIIыIa,

В составе каждой изолированной групповой ячейки предусмотрены раздеваJIьная,
игровая, буфетная, туаJIетная, спальнаJI.

Прелусматриваемые в составе проектируемого здания школы пищеблок, а также помеще-
ния производственного, складского и технического назначения в школе и детском саду, за ис-
ключением помещений категорий В4 и ,Щ выделены противопожарными перегородками l-го
'гипаи перекрытиями 3-го типа с заполнением проемов в перегородках противопожарными две-
рями не ниже 2-го типа.

Помещения со спальными местап{и (групповые ячейки) отделены от частей здания друго-
го назначения противопожарными стенами l-го типа и перекрытиями 2-го типа с заполнением
проемов в стенах противопожарными дверями 1-го типа.

Эвакуация из подвЕrла предусмотрена непосредственно наружу по двум лестницам в лест-
ничных клетках обособленных от выходов из здания и 5 аварийным выходам непосредственно
наружу через окна размером 1,5x0,9 м в приямки, оборудованные лестницами. Из насосной по-
жаротушения предусмотрен отдельный выход непосредственно наружу.

Эвакуация с первого этажа здания (пожарного отсека) школы предусмотрена непосред-
с,гl]еIIно наружу через г.тlавный вход шириной l о8 м, а также через две лестничные клетки типа
JIl rrеrrосрелствешно наружу. Из пищеблока предусмотрен самостоятельный эвакуационный
выход через коридор непосредственно наружу. С выше расположенных этажей эвакуация
предусмотрена по двум лестничным клеткам типа Л1 с шириной марша в свету не менее |,2 м,
Из помещений актового з€uIа, спортзаJIа предусмотрено по два рассредоточенных
эвакуационных выхода шириной в свету не менее |,2 м. Из мастерской по обработке дерева и
ме,галJIа предусмотрен дополнительный выход наружу шириной в свету не менее 1,2 м через
утепленный тамбур.

Эвакуация с первого этажа здания (пожарного отсека) детского сада предусмотрена по
двум эвакуационным выходам через лестничные клетки типа Л1 непосредственно наружу. Со
второго этажа детского сада эвакуация предусмотрена в две лестничные клетки типа Л1 с ши_

риной маршей в свету не менее 1,35 м, Из групповьгх ячеек детского сада предусмотрено по два
эвакуационных выхода (в корилор, ведущий на лестничные клетки типа Л1 и на наружные от_
крытые JIестниIIы 3-го типа). Лестницы 3-го типа расположены у глухих участков стен с преде-
JIом огнестойкости не менее EI З0. Из помещения зала для физкультурных и музыкальных заня-
r,ий rrpe;lycMoTpeнo /IBa рассредоточенных эвакуационных выхода.

lllирина эвакуаIIионных выходов из учебных помещений принята не менее 0,9 м, из груп-
IIовых ячеек летского сада и зала для физкультурных и музыкальных занятий - не менее 1,35 м,
остальных помещений не менее 0,8 м. Ширина выходов из лестничных клеток проектируемого
здания наружу принята не менее ширины маршей лестниц. Ширина путей эвакуации в школе и
детском саду, с учетом открываюIцихся дверей в коридоры - не менее 1,2 м. Ширина пути эва-
куации пищеблока, с учетом открывающихся дверей в коридор - не менее 1,0 м. Уклоны панду-
сов на путях эвакуации на l этаже и в техподполье составляют не более 1:б. Ограждения мар-
шей и площадок лестничных клеток предусмотрены высотой 1,5 м, с просветом вертикальньD(
элементов не более 0,1 м, без горизонтilльньIх членений, с порrшями на отм. 0,9 м и 0,5 м. Ши-
рина горизонтальных путей эвакуации между рядами столов, кроватей составляет не менее
l метра. На путях эвакуации отсутствует оборулование, выступающее из плоскости стен ниже
2,0 м, газопроводы с горючими жидкостями и встроенные шкафы. ,Щвери, выходящие на лест-
ничные клетки, при открывании на 180О не уменьшают ширины площадок и маршей. .Щвери
JIестничных клеток предусмотрены с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в при-
,гворах.

Расс,гояrrие по IIути эвакуаIiии от дверей наиболее удаленных помещений до выхода
IIаружу иJIи JIестничнуIо для школы составляет менее 50 метров, из тупикового коридора менее
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25 метров, для детского сада составляет менее 20 метров.
В проектных решениях предусмотрены укЕвания по ограничению показателей пожарной

опасности при применении отделочньтх материалов на путях эвакуации и в зalльньD( помещени-
ях. Покрытие деревянных полов в зzlльньIх помещениях предусмотрено обработать огнезащит-
ными составами. Для отделки стен и потолков путей эвакуации в школе и детском саду, в зале
музыкirльных и физкультурных занятий детского сада, в спортзЕrле и актовом зzIле школы при-
меняются материалы с классом пожарной опасности не более чем КМ1, для отделки стен и по-
,гоJIков спсIJIы{ых помеrцений - не более чем КМ2.

В лестничных клетках не предусмотрено рЕвмещение трубопроводов с горючими гtlзull\lи
и жидкостями, встроенньIх шкафов, кроме шкафов для коммуникаций и пожарньD( кранов,
открыто проложенньD( электрических кабелей, проводов (за исключением электропроводки
для слаботочных устроЙств) для освещения коридоров и лестничных клеток, оборудования,
выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок
лестниц, а также размещение каких-либо помещений.

Щля обеспечения безопасности подрЕвделений пожарной охраны при ликвидации пожара
в детском саду предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с установкой пожар-
ных кранов, Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя гlо 2,5 л/с.

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничньгх маршей в проекти-
руемом здании предусмотрены зазоры шириной не менее 75 мм. Выходы на чердак предусмот-

рены с лестничных клеток через противопожарные люки рrtзмером 1,0x1,0 м по закрепленным
стаJIьным стремянкам. Выходы на кровлю предусмотрены через слуховые окна размером не
менее 0,6х0,8 м, оборудованные стациоЕарными лестницами. На чердаке вдоль всего здания
l}ысота прохода в свету - 2 м, ширина - 1,5 м. По периметру кровли предусмотрено ограждение.

llредусмотрено автоматическое отключение вентиляции при пожаре. Транзитные возду-
ховоды uредусмотрено выполнить с пределом огнестойкости ЕIб0.

.Щля активной противопожарной защиты в здании предусмотрена автоматическаJ{ установ-
ка lrожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
2-го типа. Щля АПС предусмотрены дымовые пожарные извещатели ИЛ-2|2-4|М, ручные по-
жарные извещатели ИП-513-10. .Щля СОУЭ предусмотрены звуковые оповещатели, свето - зву-
ковой оповещатель. В здании школы выполняется разделение оповещения на 1-ю и 2-ю оче-

редь, т.е. сначала оповещаются учителя и административный персонал, а затем учащиеся и все
остfu,Iьные. Предусмотрена передача извещения о пожаре в подразделение местной пожарной
охраны в автоматическом режиме, без участия обслуживающего персонала. Передача осу-
ществляется посредством радиопередающего устройства <Аргон) по выделенному радиокана-
лу.

Коmельная.
Источником тепла для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проекти-

руемого здания является проектируемая отдельно стоящая автономная котельнаlI на гrвовом
,гоIIJIиI]е.

К коте:tьной обеспечен подъезд пожарных машин с одной продольной стороны с твердым
покрытием. Конструкция дорожной одежды (асфальтобетонное покрытие) проездов для пожар-
ной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Противопожарные расстояния между проектируемыми зданиями, сооружениями преду-
смотрены в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивающими пожарную без-
опасность.

f{ля обеспечеЕия наружного пожаротушения проектируемых объектов запроектированы
два пожарных резервуара емкостью 100 м3 каждый. Расход воды на наружное пожаротушение
принят - 10 л/с,

Котельная - комплектной поставки, представляет собой цельнометаллический, утеплен-
ный с трудносгораемой теплоизоляцией корпус, в котором размещено технологическое обору-
дование и трубопроводы.

Несущий каркас блочной котельной обработан огнезащитным составом, соответствующей

I-Э-35 l/l6-1 <Строи,lельоr,во школы на l08 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель>> с. Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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пределу огнестоЙкости REI 45.
Краmкая пожарно-mехнuческая харакmерuсmuка объекmа.
Степень огнестойкости - III.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Класс функчион€lльной пожарной опасности - Ф5.1.
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности - В.
Из помещений блочной котельной прелусмотрено 2 самостоятельньIх эвакуационньD( вы-

хода шириной в свету не менее 0,8 м.
Режим работы котельной - круглосуточный, Котельная работает под постоянным контро-

лем со стороны обслуживающего персонала,
f{ля активной противопожарной защиты в здании заводом-изготовителем предусмотрена

аВтоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения, управления эвакуа-
lIиеЙ.ltIодеЙ rrри пожаре 1-го типа. В котельноЙ предусмотрены тепловые извещатели,

Дuз е ль н ая э л е кmр о с mанцuя ДЭ С К.
,Щля резервного электроснабжения проектируемого объекта предусмотрена установка ди-

зельной электростанции.
Противопожарные расстояния между проектируемыми зданиями, сооружениями преду-

СМОТРены в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивающими пожарную без-
ОIIасность. К ДЭС для пожарных машин предусмотрен тупиковый подъезд с твердым покрыти-
ем заканчивающийся разворотной площадкой размером не менее 15х l5 м,

Щля обеспечения наружного пожаротушения проектируемых объектов запроектированы
два пожарных резервуара емкостью 100 м3 каждый. Расход воды на наружное пожаротушение
принят - 10 л/с.

ДЭСК комплектной поставки, представляющий собой металлический контейнер внутри
которого на раме смонтирован дизель-генераторный агрегат с оборулованием автоматики, рас-
пределительный шкаф' аккумуляторные батареи' емкость с Гсм. Конструкция модуля пред-
СТаI]ляе'l' собоЙ сварноЙ каркас, выполненныЙ из профилеЙ. Наружная обшивка модуля выпол-
Нена профилированным листом, которыЙ приварен к каркасу сплошным швом. Внутренняя об-
шивка I]ыIIоJIнена оцинкованным профилированным листом.

Несущий каркас ДЭСК обработан огнезащитным составом, соответствующей пределу ог-
нестойкости REI 45.

Кр аmкая по ж арн о - m е хн uч е с к ая хар акm е рu с muка о бъ е кmа.
Степень огнестойкости - III.
К.цасс конструктивной пожарной опасности - С1.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1.
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности - В.
щля эвакуации людей при возникновении пожара из .щэск предусмотрен выход непо-

средственно наружу шириной 1,18 м.
в контейнере предусмотрена система охранно-пожарной сигнализации. .щэск оборулует-

ся автоматическим г.воанаJIизатором и аварийной вентиляцией. В ДЭСК предусмотрена систе-
ма автоматического порошкового пожаротушения модульного типа,

Трgt!_с ф о рм а m о рн а я п о d с m
Э:lектроснабжение проектируемого здания предусмотрено от комплектной трансформа-

'горной lIолстанции (К'ГП) uолной заводской готовности. Строительство ВЛ-l0 кВ, переустрой-
сТВо существующих ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, установку трансформаторной подстанции на 630
кВА выполняет сетевая организация.

Противоltожарные расстояния между зданиями, сооружениями предусмотрены в соответ-
ствии с нормативными требованиями, обеспечивающими пожарную безопасность. К КТП для
пожарных машин обеспечен подъезд с твердым покрытием, с одной стороны.

/{.lrя обеспечения наружного пожаротушения проектируемых объектов запроектированы
два пожарных резервуара емкостью 100 мЗ каждый. Расход воды на наружное пожаротушение
принят - 10 л/с,

ГЭ-35l/l6-1 <Строительство школы на 108 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне <Агидель>> с. Старосубхангулово
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3.2.10.2. СвеdенuЯ об операmuвньtХ лlзIпененu.Ях, BшeceъHbtx заявumеле.u в разdел в про-
це с с е пр о в edeH uя э кс п ерm uзы.

1. Текстовая частЬ представленного откоррекТированного рЕвдела <Мероприятия по обес-
печению пожарной безопасности)) дополнена:

- описанием системы обеспечения пожарной безопасности с указанием способов исклю-
чения условий образования горючей среды и способов исключения условий образования в го-
рючеЙ среде источникОв зажигания на проектируемом объекте (п. 1.1 раздела 3971-1-ПБ.ТЧ);

- обоснованием противопожарньж расстояний между зданиями, сооружениями и наруж-
НЫМИ УСТаноВками, обеспечивающих пожарную безопасность проектируемьж объектов капи-
ТаПЬНОГО СТроиТельства с указанием в графическоЙ части раздела МПБ сЕоса существующего
здания магазина (п. 2 разлела 3971-1-ПБ.ТЧ,3971-1-ПБ листы 4 изм.1, 5 изм.1);

- ОIIИСаПием и обоснованием проектньIх решениЙ по наружному противопожарному водо-
снабжению с ука:}анием: обоснования принятых решений по наружному пожаротушению от
пожарныХ резервуарОв (п, 3.1 раздела 3971-1-пБ); принятЬrх решений по обеспечению пожаро-
,гуIIIениЯ блочной котельной дэск, ТП оТ пожарныХ резервуаров с учетом прокладки pyKaBHbIx
лиltий д.llиrrой не более 200 м по дорогам с твердым покрытием (п, 3.1 раздела 3971-1-ПБ);

- ОПИСанием и обоснованием принятых конструктивных и объемно-планировочных реше-
ний, степени огнестойкости и кJIасса конструктивной пожарной опасности строительньIх кон-
СТРУкциЙ с Ук&}анием: объемно-планировочных решениЙ техподполья с наименованием рrlзме_
ЩаеМЫХ ПОМеЩеНИЙ (П. 4.1 рuвдела 3971-1-ПБ.ТЧ); конструктивных решений ограждающих
конструкциях шахты подъемника для мгн, соответствующих требованиям, предъявляемым к
противопожарным перегородкам l-го типа И перекрытиям 3-го типа и фактических пределов
огнестойкости и Kjlaccoв пожарной опасности строительньж конструкций (л,4.2 раздела з971-
l-ПБ.ТЧ); проектных классов пожарной опасности строительньгх конструкций, в том числе
НаРУЖНых сТен с внутреннеЙ стороны - К0 (п. 4.2 раздела 3971-1-ПБ.ТЧ); обоснованием приня-
ТОГО ПРеДела огнестоЙкости несущих элементов каркаса ДЭСК, с учетом огнезащиты - R 45,
ЧТО сооТВетствует принятоЙ III-еЙ степени огнестоЙкости ЩЭСК (п. 13.4.3 раздела З9'l1-I-
ПБ.ТЧ);

- ОПИСаНИем и обоснованием вЕутреннего lrротивопожарного водопровода (сухотруба) на
чердаке детского сада с установкой электрозадвижки в отапливаемом помещении кладовой
сIIортивFIого иItl]ентаря на втором этаже (п. 3,i.1 р*д.пu З971-1-ПБ.ТЧ);

- ОIIИса}Iием и обоснованием системы оtIовещения и управления эвакуациеЙ людеЙ при
пожаре с укшанием: установки звуковых оповещателей, световых табло кВыход> СОУЭ с уче_
ТоМ подачи сигналов оповещения во все помещения с постоянным или временным пребывани-
ем людей (п. 8 разделаЗ97|-1-ПБ.ТЧ).

Графическая часть рiвдела дополнена структурными схемами внутреннего противопо-
жарного водопровода, в том числе на чердаке (3971-1-ПБ листы 7 изм.1, 8 изм.1).

2. В составе откорректированного раздела кМероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности) для проектируемой трансформаторной подстанции разработаны и rтредставлены
текстовая и графическая части в соответствии с требованиями п, 26 раздела 9 Положения о со-
ставе разделов проектной докуN{ентации и требованиях к их содержанию (глава 14 раздела
3971 -1 -ПБ.ТЧ, 3971 -1-20-ПБ лист 4).

3. В соответствии с представленным ответом и представленными откорректированными
проектными решениями существующее здание маг€Lзина предусмотрено снести (3971-1-ПБ ли-
сты 4 изм. 1, 5 изм. |, З97 |- l -ПЗУ лист 3 изм.1, письмо Администрации МР Бурзянский район РБ
от l9.12.20|6 г. Nч 1599).

4. В rrредставJIенных откорректированных проектных решениях разночтения устранены.
Оllисание объемно-планировочных решений в текстовой части р.вдела кМероприятия по обес-
печению пожарной безопасности) откорректировано, проектные решения приведены в соответ-
ствие решениям в графической части рiвдела. При помещении спортзала предусмотрены сле-
дующие помещения: снаряднаrI, раздева,IIки девочек и мальчиков с душевыми и санузлами (п.
4.1 разлела 3971-1-ПБ.ТЧ, 3971-1-01-ПБ лист 2 изм.1).
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5. В прелставленных откорректированных проектных решениях в месте примыкания про-
ТИI]ОпОжарноЙ стены l-го типа первого пожарного отсека ко второму пожарному отсеку под
УГЛОМ Менее l35o окно и дверь, расположенные на расстоянии по горизонтzulи между ближай-
IIIими I'раIiями проемов в наружных стенах на первом этаже по рЕLзные стороны вершины угла
меIIсе 4 метроtl, предусмотрены противопожарными, что соответствует требованию п. 5.4.14
СI'I2.1Зt30,2012 (3971-1-ПБ лист 2 изм.1,3971-1-01-АР листы б изм.1, 14 изм,1).

6. В прелставленных откорректированных проектньгх решениях разночтения устранены. В
соответствии с требованием п.5.2.27 СП 59.133з0,201'2 для МГН на путях эвакуации второго
этажа в осях к6-7lП-У> в помещении артистической предусмотрена зона безопасности, в кото-
роЙ МГН могут находиться до прибытия спасательньгх подрtr]делений. Пожаробезопасн€ш зона
оlделена от других помещений и шримыкающего коридора противопожарными преградами,
имеющими пределы огнестойкости: стены, перекрытия - не менее REI 60. ,Щвери, окна пожаро-
безопасной зоны предусмотрены шротивопожарные 1-го типа, самозакрывающиеся с уплотне-
нием в притворах. ПожаробезопаснаjI зона для МГН предусмотрена незадымляемЕuI, при пожаре
в ней создается избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного вьгхода.
Помещение пожаробезопасной зоны является соседним с помещением, где размещен лифтовый
подъемник лля МГН, ограждающие конструкции которого, имеют пределы огнестойкости: сте-
ны, шерекрытия * не менее REI 60, узлы пересечения ограждающих конструкций помещения
подъемника (с,геti и междуэтажного перекрытия) имеют предел огнестойкости не ниже EI 60,
ч,го IIс IIро,гиворечит требованиям ст. 88, ст,137 ТРоТПБ. КонструктивIIые решения строитель-
ных эJIемеrIтов пIахты подъемника не являются причиной скрытого распространения горения
(п. 5.1 раздела 3971-1-ПБ.ТЧ, 3971-1-ПБ лист 3 изм.1, 3971-1-0t-AP листы 7 изм.l, 11 изм.1).

7, В прелставленных откорректированных проектньгх решениях разночтения устранены. В
соответствии с требованием ст. 88 ТРоТПБ в представленньж откорректированньtх проектньIх
решениях шахта лифтового подъемника размещена в помещении тамбур_шлюза, ограждающие
конструкции помещения выполнены: стены из кирпича толщиной 120 мм, перекрытия - много-
пустотные ж/б плиты с фактическими пределами огнестойкости - не менее REI 60, что не про-
тиворечит требованию ст. 88 ТРоТПБ, Узлы пересечений ограждающих конструкций имеют
предел огнестойкости не ниже EI 60, что соответствует требованиям ст, 137 ТРоТПБ. ,Щверь в
ограждении шахты предусмотрена противопожарной 2-го типа. При этом, помещение подъем-
ника является соседним с пожаробезопасной зоной, котораJI в свою очередь согласно п. 5.2.27
СП 59.13ЗЗ0.2012 отделена от соседних помещений противопожарными преградами, имеющи-
ми предел огнестойкости: стены, перекрытия- REI60 (п.5.1 ра:}дела 3971-1-ПБ.ТЧ).

8. В прелставленных откорректированных проектных решениях для наружной отделки
сl,сII прсlIусмотрена система наружного утепления фасада - тонкослойная декоративная штука-
,ryрка r,иtIа <Ceresit> tto неI,орIочему утеплителю из минераловатных плит. Представлена копия
сер,гификата соответствия на смеси сухие клеевые, базовые штукатурные и шовные торговой
марки <Ceresit> НСОПБ.RU.ПР015.Н.00144. Класс пожарной отrасности - К0, что соответствует
классу конструктивной пожарной оlrасности здания согласно требования ст. 87 ТРоТПБ (п.4.2
раздела 3971-1-ПБ.ТЧ, копия сертификата соответствия НСоПБ.RU.ПРO15.н.00144).

9. В соответствии с требованиями п.п. 5.2,27,8.2.6 СП 1.1З130.2009* в представленных
откорректированных проектных решениях на остекленных дверях детского сада и школы
предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 метра (п. 5.1 рiвдела З971-1-ПБ.ТЧ,
3971-1-01-АР листы 11 изм.l, l4 изм.1).

10. В соответствии с рiLзъяснением разработчика Свода Правил СП 1.13130.2009* - ФГУ
ВНИИПО МЧС России (письмо ФГУ ВНИИПО МЧС России Ns3066ЭП-|3-4-4 oT22,06.20015) в
представленных проектных решениях на первом этаже предусмотрены остекленные двери теп-
ловых ,гамбуров, а на межэтажных площадках лестничных клеток открывающиеся оконные
проемы площадью не менее 1,2 м2 и оконные проемы в наружных ограждающих конструкциях
в ypoBLIe tlepBol,o этажа допускается не предусматривать (3971-1-01-ПБ лист 2,3971-1-0l-AP
JIистLI l1 изм.l, 14 изм.l).
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дuз е льн ая элекmро сmанuuя Дэс К.
1 1. TeKcToBtuI часть раздела дополнена описанием и обоснованием системы оповещения и

УПравления эвакуациеЙ людеЙ при пожаре 1-го типа (п. 1З.9.5 раздела 3971-1_ПБ.ТЧ).
i2. В представленных откорректированньrх проектньж решениях предусмотрена огнеза-

Iцита несущих элементов каркаса ДЭСК до доведения предела огнестойкости - не менее R 45,
что соответствует принятой III-ей степени огнестойкости согласно ст. 7 ТРоТПБ (п. 13.4.3 раз-
дела 3971-1-ПБ,ТЧ).

l3. В представленных откорректированных проектньIх решениях с южной стороны от ко-
'гельноЙ rlpe/tycМoTpeнa установка ворот с дополнительным въездом по дороге с твердым по-
крытием на территорию хозяйственЕой зоны, в связи с чем, рrвмещение приемньж колодцев
lrожарных резервуаров обеспечивает наружное пожаротушение ДЭСК, блочной котельной, ТП,
с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием,
что соответствует требованию п. 8.6 СП 8.13130.2009* (3971-1-ПЗУ лист 3 изм.1, 3971-1-ПБ ли-
сты 4 изм.1,5 изм.1).

3.2.11. Раздел <<Мероприятия по обеспечению доступа пнвалидов)>
3.2.11.I. Опuсанае основных реu.ленай (.,wеропраяmuй) по разdелу,
Проектной документацией предусмотрено обеспечение доступа маломобильньtх групп

населения всех групп мобильности в пределах проектируемой территории, на |-2 этажи школы,
спортзаJI, на 1 этаж здания детсада, а также своевременное получение МГН полноценноЙ и ка-
чественноЙ информации, позволяющеЙ ориентироваться в пространстве, использовать обору-
дование (в т.ч. для самообслуживания).

Передвижение МГН по участку запланировано по проездам, тротуарам и пешеходным до-
рожкам с проllольцыми уклонами не более 5%о, поперечными уклонами не более 2%, В местах
перепаlIов высот предусмотрены съезды с тротуара на проезжую часть уклоном 1:12. На ул.
Мусы Гареева с северо-западной стороны, перед въездом на участок школы, запланировано 2
м/места для автотранспорта МГН.

На ул. Лесная с северо-восточной стороны, перед въездом на участок детского сада, за-
планировано 2 м/места для автотранспорта родителей-МГН.

Для въезда инвчuIидов в здание запроектировано 2 наружных пандуса уклоном |:20 или
5Yо:

* на крыльце главного входа в школу с ул. Мусы Гареева;
-- на крыльце входа в спортзал с северо-восточной стороны.
Ширина пандусов в чистоте между поручнями принята 1,0 м. ,Щлина маршей - 6,|5;7,65;

9,00 м. Габариты разворотньIх площадок - 2,8х 1,7 м,
Входные узлы защищены от атмосферных осадков. Габариты зон перед входами в здание

и тамбуров запроектированы с учётом беспрепятственного проезда и поворота кресла-коляски.
Поверхности покрытий тrешеходньгх путей и полов в здании выполнены твёрдыми и не допус-
каIошIими скольжение.

С крылец иIlвали/{ы и МГН попадают в тамбуры или в помещения l этажа школы и детса-
да.

,Щоступ на 2 этаж школы запланирован с помощью лифтового подъёмника.
В составе раздевапок спортзала на 1 этаже здания предусмотрена отдельная кабина для

мгн.
На 2 этаже запроектирован специальный санузел для МГН, совмещённый с КУИ.
3.2.1I.2. Свеdенuя об операmавньtх tlзlчrененuях, BшeceшHbtx заявumелем в разdел в про-

це с с е про в е d ен uя экспер muзьa.
1, На откорректированном листе ОДИ-1 (изм. 1 зам. от 11,2016 г.) кПлан 1 этажас учётом

передвижения МГН> название и содержание чертежа приведено в соответствие с наименовани-
ем листа.

2. На откорректированном листе ОДИ-2 (изм. 1 зам. от 11.201б г.) кПлан 2 этажа с учётом
передвижения МГН>) содержание чертежа приведено в соответствие с наименованием листа.
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з. Представлен откорректированный лист О,Щи-1 <план 1 этажа с учётом передвижения
мГн), на котором указаны размеры наружных пандусов для доступа инвмидов, включ€ш кате-
ГОРИЮ М-4 (колясочники) в здание, Ширин маршей в чистоте между пандусами принята 1,0 м;
габариты разворотных площадок - 2,8х1,7 м. ,Щаны ссылки на боковое ограждение и бортики по
краям для предотвращения соскtшьзывания ноги и трости. Запланировано металлическое боко_
Вое ограждение из хромированной стали ООО (ИМПЭКС> с поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м.

4. В графической части откорректированного раздела (изм. 1 зап{. от 11.20lб г.) представ-
ЛеНЫ лисТы ОЩИ-4, 5 <Схема планировочноЙ организации земельного участка с учётом пере-
Движения МГН) на обе части территории освоения, с нанесёнными путями доступа с одной ча-
сти на другую,

5. IIa участке прилегаIощей ул. Мусы Гареева длиной 120,0 м между участком школы с
Детским садом и участком спортивЕьгх площадок предусмотрено устройство пешеходного тро-
туара, шириноЙ 1,5 мо для доступа учащихся, включiul учащихся-МГН, на территорию спортив-
ного комплекса для занятий физкультурой.

6, Раздел О.ЩИ откорректирован с учетом вьu{вленных недостатков в разлеле ПЗУ,

4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
4.1. Выводы о соответствии (несоответствии) результатов инженерных изысканий
4. ]. ]. Инженерно-ееоdезuческuе uзьtсканuя
4.1.1,1. Резульmаmьt uнuсенерно-ееоdезuческuх ltзьtсканuй соответствуют требованиям

нормативньгх технических документов, включенных в Перечень национальньtх 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.|2.20|4 г. Ns 1 521, и нормативных технических докумен-
тов, принятых на добровольной основе и указанньгх в докр{ентации.

1. ]. 2. Инuсенерно,zеоttоzuческuе uзьtсканuя
4,|.2.\. Резульmаmьt uн)t{еLlерно-lеолоzuческuх uзьtсканuй соответствуют требованиям

нормативньIх технических документов, включенных в Перечень национальньIх 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.|2,2014 г. Ns 152I, и нормативных технических докумен-
тов, принятых на добровольной основе и указанньгх в докр{ентации.

4. ] . 3. Инженерн о -еudроллеmе ороло zuче скuе uзьtсканuя
4.1.3.|. Резульmаmьl uнэtсенерно-еudрол4еmеоролоzuческuх uзьtсканuй соответствуют тре-

бованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень национальньж стан-
дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федера-шьного закона
кТехнический регламент о безопасности зданий и сооружений>, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.|2.2014 г. Jrlb 1521, и нормативных технических до-
KyMeHтoB, llринятых на добровольной основе и указанных в документации.

1. ], 4, Инuсеlrcрно-эколоzuческuе uзьtсканuя
4,|.4.|. Резульmаmьt uнженерно-эколоzuческuх uзьlсканuй соответствуют требованиям

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальньIх стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Фелерального закона <Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений>, утвержденный постановлением Прави-
,tельства Российской Федерации от 26.|2,201'4 г. Jф 1 521', и нормативных технических докумен-
тов, принятых на добровольной основе и указанньtх в докр{ентации.
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4.2. |iывО/lы О соответсТвии (несоответствии) в отношении технической части про-
екr,llой /IокумеIrгации

4.2.1. По разлелу <<Пояснительная запискаD
4.2,1.1. Раздел кПояснumельная запuска) соответствует требованиям п. l0 Положения о

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. ]ф 87.

4.2,2. IIО разделУ <<Схема планировочной организации земельного участка))
4,2,2,1. РаЗдел <Схема планuровочной орzанuзацuu земельно?о учасmкаD соответствует ре-

зультатам инжецерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-
гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий.

4,2,2.2, Раздел кСхема планuровочной орzанuзацuu земельноео учасmка)) соответствует
Требованиям п. 12 Положения о составе разделов проектной докуIиентации и требованиях к их
СоДержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
1б.02.2008 г. Jф 87.

IIо саttитарно-эпидемиологическим требованиям
4,2.2.3, РазДе:t кСхема планuровочной орzанuзацuu зел4ельноzо учасmка)) соответствует

'гребоваtlиям ст. 20, ст. 42 Федера_пьного закона от 30.03.1999 г. N9 53-ФЗ, 1,7.|.9 СанПиН
2.4.2,282L-10.

4.2.3. По разделу <Архитектурные решения>>
4.2,З,l. Раздел кДрхumекmурные реulенufu) соответствует требованиям п. 1З Положения о

СОСТаВе разделов проектной документациии требованиях к их содержанию, утвержденного по-
становлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 16.02,2008 г. Ns 87.

4.2.4. По разлелу <Конструктивные и объемно-планировочные решепияD в части кон-
структивных решений фундаментов

4.2.4,|. Раздел кКонсmрукmuвные u объемно-лlланuровочньlе реutенufu) в части конструк-
тивных решений фунламентов соответствует результатаN,I инженерно-геодезических, инженер-
НО*ГеОJIОгических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий,

4.2.4,2. Раздел кКонсmрукmuвные u объел.tно-планuровочные реurенuя) в части конструк-
ТИВных решениЙ фундаментов соответствует требованиям п. 14 Положения о составе рrвделов
ltроек'гtlоЙ локументации и ,гребованиях к их содержанию, утверждеЕного постановлением
lIрави,гсльс,гва Российской Федерации от l6.02.2008 г, j\Ъ 87, соответствует требованиям норма-
тивных технических документов, включенных в Перечень национtlльньrх стандартов и сводов
правил (частеЙ таких стандартов и сводов правил), в результате применения которьж на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение требованиЙ Федерального закона кТехнический
регJIамент о безопасности зданий и сооружений>, утвержденный постановлением Правитель-
с'гва Российской Федерации от 26.|2.20|4 г, Ns 1521, и нормативных технических документов,
принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации,

4.2.5. По разделу <<Сведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно_
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятиЙ, содержание
технологических решений>>

4.2.5.]. По поdразdелу кСuсmема элекmроснабженuя> в часmu внеu,шuх сеmей элекmро-
сttабж:еrшя

4.2.5.1.1. Подраздел кСuсmема элекmроснабэюенuя) в части внешних сетей электроснаб-
жения соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно_геологических, инже_
нерIIо-гиllрометеороJIогических, инженерно-экологических изысканий.

4.2,5.1.2. Подраздел кСuсmема элекmроснабэюенuяll в части внешних сетей электроснаб-
жения соответствует требованиям п. 1б Положения о составе рiLзделов проектной документации
и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от l6.02.2008 г, Ns 87, соответствует требованиям нормативньIх технических доку-
ментов, включенных в Перечень национальньж стандартов и сводов правил (частей таких стан-
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дартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечива-
ется соблюдение требований Федера,тьного закона <<технический регламент о безопасности
зданий и сооружений>>' утвержденный постановлениеМ ПравительстЪа Российской Федерации
о,r 26.|2.20|4 г. ]ф l52l, и нормаТивных технических док}lиентов, принятых на добровольной
oc}IoBe и указа}Iных в проектной документации.

D в часmu внеlцнuх сеmей воdоснабэюенuя
4.2.5,2,1, Ilодраздел кСuсmема воdоснабuсенuя> в части внещних сетей водоснабжения

соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-
гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий.

4,2.5.2,2. Подраздел кСuсmема воDоснабженllяD в части внешних сетей водоснабжения
соответствует требованиям п. 17 Положения о составе РЕВделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию' утвержденного постановлениеМ Правительства Российской Фaд"-
рациИ от 16.02.2008 г. Ns 87, соотвеТствуеТ требованИям нормаТивньIх технических документов,
включеннЫх в Перечень нациоНальньIХ стандартоВ и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечива.iся со-
блюдение требований Федерального закона кТехнический регламент о безопасности зданий и
сооружений>, утвержденный постановЛениеМ Правительства Российской Федерации от
26,12.20\4 г. Jtlb 1527, и нормативных технических доку]!{ентов, принятых на добровольной ос-
нове и указанных в проектной докрrентации.

по санитарно-эпидемиологическим требованиям
4.2.5.2,З. Подраздел кСuсmелца воdоснабженuя))

IIиFI 2.1.4. l074-01, СанllиН 2.\.4.1 1 l0-02.
соответствует требованиям л, 4.2 Сан-

4,2.5.3. По поdразdелу кСuсmел,ла воdооmвеdенuя> в часmu внеulнuх сеmей воdооmвеdенuя
4,2.5.з.l. Подраздел кСuсmема воdооmвеdенuя> в части внешних сетей водоотведения со-

ответствует результатам инженерно,геодезических, инженерно-геологических, инженерно-
гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий.

4.2.5.з.2, fIодраздел кСuсmема BodoomBede+llb) в части внешних сетей водоотведения со-
ответствует требованиям п. 18 Положения о составе рrвделов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ЦИИ ОТ 16.02.2008 Г. Jф 87, соответствует требованиям нормативньIх технических документов,
включеннЬIх в ПереЧень национальньIх стандартоВ и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения которьж на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требованИй ФедерШIьногО закона кТехнический регламент о безопасности зданий и
сооружений>, утвержденный постановлениеМ Правительства Российской Федерации от
26.\2.2014 г. Jф l52l, и нормативных технических докр{ентов, принятых на добровольной ос-
нове и указанных в проектной документации.

сеmuD в часmu внеluнuх mепловых сеmей
4.2.5.4.1. Подраздел коmопленuе, венmuляцuя u конduцuонuрованuе возdуха, mепловые се-

muD в части внешних тепловьIх сетей соответствует результатам инженерно-геодезических, ин-
женерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изыс-
каний.

4.2.5,4.2. Подраздел коmопленuе, венmuляцuя u конduцuонuрованuе возdуха, mепловые се-
mu)) В части внешних тепловых сетей соответствует требованиям п. 19 Положения о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постанов-
лениеМ ПравителЬства Российской Федерации от 16.02.2008 г. Jф 87, соответствует требованиям
нормативНых технических документов, включенных в Перечень национальньIх стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения KoTopbIx на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона <<техниче-
ский регламент О безопаснОсти зданиЙ и сооружений>, утвержденный постановлением Прави-
,геJILства РоссийскОй ФедераЦии оТ 26.12.20|4 г. лs 1521, и нормативных технических докумен-
'ГОl], ПРИНяТых на добровольноЙ основе и указанньж в проектноЙ документации.
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,t.Z.J.J. lIU поUрuзоелу ((Lеmu связLl) в часmu внеlцнuх сеmей связu
4,2,5,5,1, Подраздел кСеmu связш) В части внешних сетей связи соответстВует результатirминженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических,

инженерно-экологических изысканий,
4,2,5.5,2. Подраздел кСеmu свя3l1D в части внешних сетей связи соответствует требованиям

п, 20 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от lб.02.2008 i. м Bz,
соответстВует требОванияМ нормативНьIх техниЧескиХ докуп{ентов, включенньIх в Перечень
IIаIIиоIIаJIьIIых стаIIлартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), u p"ryn"-,tаге применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Фе-
дерального закона ктехнический регламент О безопасности зданий и сооружений>, утвержден-ный постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 26,|2.2014 г. м tizt, и nop*u-
тивныХ техничесКих документов, принятьIх на лобровольной основе и указанных в проектной
документации.

4,2.5.б. По поdразdелу кСuсmелlа zазоснабuсенuя> в часmч внеuлнuх сеmей zазоснабuсенuя
4,2,5.6.1. Подраздел кСuсmoцq zазоснабilсенuяD в части внешних сетеЙ газоснабжения со-

ответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-
гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий.

4.2.5.6.2. Подраздел кСuсmелlа zазоснабuсенolh) в части внешних сетей газоснабжения со-
ответствует требованиям п.2l Положения о составе рiвделов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ЦИИ ОТ lб.02,2008 Г. Jtlb 87, СООТВеТсТВУет требованиям нормативньIх технических документов,включенных в Перечень национtlльных стандартов и сводов правил (частей таких стаIIдартов и
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивu"ia" 

"о-блюдlение ,гребований Федерального закона <Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений>, утвержденный постановлениеМ Правительства Российской Федерации от
26,|22014 г. Ns 152I, и нормативньIх технических докуIиентов, принятых на добровольной ос-
нове и указанных в проектной документации.

1. 2. 5.7. По поdразdелу кТехнолоzчческuе решенuяу
4.2,5.7,1. Подраздел кТехнолотuческuе реuленuь) соответствует требованиям л. 22 Поло-

жения о составе р€вделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-ждённогО постановЛениеМ ПравителЬства РоссИйской Федерации от 16,02.2008 г. Ns 87icooT-
ветствует требованиям нормативньIх технических документов, включённых в Перечень нацио-
наJIьньIх 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>, утверждённый
постановЛениеМ Правительства Российской Федерации от 26,12.2014 г. Jф 1521.

4.2.6. flo разделу <<Проект организации строительства>
4,2.6.1. Раздел кПроекm ор?анuзацuu сmроumельсmва) соответствует результатам инже-

нерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно*гидрометеорологических, инже-
нерпо-экологических изысканий.

4.2.6.2. Раздел <Проекm ор2анu3ацuu сmроumельсmва) соответствует требованиям п. 23
положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1б.02.2008 г, J\b 87,
соответствует требованиям нормативньIх технических док}ментов, включенньIх в Перечень
национаJ,Iьных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в резуль-
тате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Фе-
дерального закона <технический регламент о безопасности зданий и сооружений>>, утвержден-
ный постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. Ns 1521, и норма-
тивныХ техничесКих документов, принятых на добровольноЙ основе и ука:}анных в проектной
документации.
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4,2,7, По разделу <<Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов ка-питального строительства)
4,2,7 ,1, Раздел кПроекm орlанuзацuu рабоm по сносу uлч dемонmасюу объекmов капumаль-ноzо сmроumельсmва)) соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий.
4.2.7,2, Раздел кПроекm орzанunацuu рабоm по сносу uiu dемонmаuсу объекmов капumаль-

ноzо сmроumельсmва) соответствует требованиям л. 24 Положения о составе рtlзделов проект-
ной докуМентациИ и требоваНиях К их содерЖанию, утвержденного постановлением Правитель-
ства РоссИйской ФедерациИ от |6.02,2008 г. Jф 87, соответствует требованиям нормативньIх
техничесКих документов, включенных в Перечень национ€lльньIх стандартов и сводов правил
(час,гей,гаких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
ocl{oBe обеспечиваегся соблюдение требований Федера,rьного закона <Технический регламент о
безоtrаснос,ги зланий и сооружений>о утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26,|2.2014 г. Ns |52l,и нормативных технических документов, принятьIх на
лобровольной основе и ук€ванных в проектной документации.

4.2.8. По разделу <Перечень мероприятий по охране окружающей среды>>
4,2,8.1. Раздел кПеречень меропрuяmuй по охране окруэtсаюtцей cpedbt по проектной докУ-

ментации кСтроительство школы на 108 уч. мест с детским садом на 90 ,"., Ъ микрорайоне
<Агидель>> с. Старосубханкулово МР Бурзянский район> соответствует требованиям 

". 
)s по-

ложения о составе разделов проектной документации И требованиях к их содержанию, утвер-ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г, Jф87.
4.2.8.2. Рuздеп <Перечень мероприятий по охране окружающей среды> по проектной до-

кументации <Строительство школы на 108 уч. мест с детским садом на 90 мест в микрорайоне
кАгидель>> с. Старосубханкулово МР Бурзянский район> соответствуетрезультатам инженерно-
экологических изысканий, выполненньтх Гуп Институт по проектированию объектов u.porrpo-
мыIпJIеIIного комплекса <Башагропромпроект> РБ (397i -1 _иэи.пз).

4.2.9. По разделу <Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности>>
4,2.9,1. Раздел <Меропрuяmuя по обеспеченuю поэ"арiой безопасносmu)) соответствует

требованиям п.26 Положения о составе рiвделов проектной докр{ентации и требованиях к их
содержанию, утвержденного постановлениеМ Правительства Российской Федерации от
l6,02.2008 г. Nо 87, соответстВует требованиям нормативных технических докуl!{ентов по по-
жарной безопасности, включенньIх в Перечень национапьньIх стандартов и сводов правил (ча-
стей ,гаких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной ос-
нове обеспечивается соблюдение требований Федера-гrьного закоЕа ктехнический регламент о
безопасности зданий и сооружений>, утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26,\2.2014 г. м 1521, требованиям Федерального закона Ns 123-ФЗ кТехни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности)) и нормативных документов по по-
жарной безопасности, принятьгх на добровольной основе и указанных в проектной документа-
ции.

4.2.10. По раздеЛу <<МероПриятия по обеспеЧению доступа инвалидов>)
4,2.10-1. Раздел кМеропрuяmuя по обеспеченuю dслсmупа uнвалudов) соответствует резуль-,l,aTaМ иIIженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изыска-

ний.
4.2.|0.2. Раrде' <МеропрuяmuЯ по обеспеЧенuю dосmупа uнвалudов)) соответствует требо-

ваниям п. 27 Положения о составе разделов проектной документации и требовани"* n,* aо-
держаниЮ, утвержденного постановЛениеМ Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
г. Jф 87"
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4.3. оБщиЕ выводы
4.3.1. Вывод о соответствии или несоответствии требованиям нормативцых техниче-

ских документов в оI,ношении результатов инженерных изысканий
Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологиче(Jких, инженерно-

гилрометеороJIогических> инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям
норма,гиI]Ных техниЧеских документов, включенныХ в Перечень национальных стандартов и
сt]одоВ IIравиЛ (частей таких стандартоВ и сводоВ правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерал""о.о закона ктехниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений>>, утвержденный постановлением Прави-
тельства РоссийскОй Фелераuии от 26.12.20|4 г. JФ 1521,и нормативных технических докумен-
тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации.

4.3.2. Вывод о соответствии или несоответствии требованиям нормативных техниче-
ских документов в отношении проектной документации

Проектная документация (Строительство школы на 108 уч. месТ с детским садом на 90
мест В микрорайоне кАгидель) с. Старосубхангулово МР Бурзянский район РБ> по внешним
инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов соответствует требованиям По-
ложения о составе разделов проектной документации И требованиях к их содержанию, утвер-
ЖДеННОГО ПОСТаноВJIениеМ Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 16.02,2008 г. J\b 87, соот-
ветствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-
ItальныХ стаIlдартоВ и сводоВ правиЛ (частей такиХ стандартов и сводов правил), в результате
IIримененИя которыХ на обязате-пьноЙ основе обеспечиВаетсЯ соблюдение требований Феде-
рzuIьного закона <Технический регламент о безопасности зданий и сооружений>, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.|2.2014 г. J\гg 1521, нормативньIх
техниLIеских документов, принятых на добровольноЙ основе и указанных в проектной докумен-
тации, и результатам ин но_геодезических, инженерно-геологических, инженерно-
гидрометеорологических ) инженf фно-экологических изыск аний,

-tt
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Га_гtиев Ильдар
Рифович

Хакимова Разида
Мараговна

Ярославцева Наталия
СергеевI,tа

главный специалист сектора градостроительства, ар-
хитектурных решений,

_-,-51i"n"oT по объемно-планировочным и архитектурным
решениям, схемам планировочной организации зе-
мельных r{астков,
раздел 1, п. 1.З, раздел 3, п.п. З,2.2, З,2.З, З.2.4, З.2,Il,
раздел 4, п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2,3, 4,2.10.

Заместитель начальника отдела строительньгх решений
и инх(енерных изыск аний,
эксперт по конструктивным решениям, организации
строительства,

раздел 3, п.п. З.2.5, 3,2.7, 3.2.8, раздел 4, л.л. 4.2.4,
4.2.6,4.2.7.

Главный специалист сектора конструктивных реше-
ний,
эксперт по конструктивным решениям,
раздел З, п, З.2.5, раздел 4, л. 4.2.4,

_-ц lrеоr, Главный специалист службы инженерных изысканий,
/ эксперт по инженерно-геологическим, инженерно*

геотехническим, инженерно*гидрометеорологичес-ким
изысканиям.
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Пономарев Виктор
михайлович

Коржова Любовь
Викторовна

Балакшина Елена
Владимировна

Шуськова Любовь
Ивановна

(lомиtl Илья
вячеславович

;, Файзулина Лилия
Мадиаровна

Федосов Владимир
Иванович

4-

ё,Тшаr4 ,
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раздел 3, п.п. З.1.4, З.1.5, раздел 4, п.п. 4.\.2,4.1rЗ.

Ведущий специалист службы инженерных изысканий,
эксперт по инженерно-геодезическим изысканиям,
раздел 3, п.3.1.3, раздел 4, ш,п.4.1.1.

Заведующий сектором электроснабжения, автоматиза-
ции, связи и сигнализации,
эксперт по электроснабжению и электропотреблению,
раздел З, п.п. З.2,6.|, З.2,6.5, раздел 4, п.п. 4.2.5.1,
4.2.5.5.

Главный специаJIист сектора водоснабжения и водоот-
ведения,
эксперт по водоснабжению, водоотведению и канаJIи-
зации,

раздел З, п.п. З.2.6,2, З,2.6.З, раздел 4, л.п. 4.2,5.2,
4.2.5.з.

Заведующий сектором теплогазоснабжения, отопления
и вентиляции,
эксперт по теплоснабжению, вентиляции и кондицио-
нированию,
раздел З,п. З,2.6.4, раздел 4,п.4.2.5.4.

Главный специалист сектора теплогазоснабжения,
отопления и вентиляции,
эксперт по системам газоснабжения, теплоснабжению,
вентиляции и кондиционированию,
раздел З , п. З .2,6.6, раздел 4, п. 4 .2.5 .6 .

Главный специалист сектора охраны окружаюrцей сре-
ды, экологических, гидрометеорологических изыска-
ний и гидротехнических сооружений,
эксперт по охране окружающей среды, инженерно-
эко.-Iогическим изысканиям,

разде-1 3. п.п. 3.1.б, З.2.9, раздел 4, п.п. 4.|.4,4.2.8.

л/l

/
etl э

г
мухаммадиев Фанис йэ, ^ .rl а 1_/-LЧ Велуший специалист техноЛОГИЧеСКОГО СеКТОРа,
lllайхуллович *WZО* / эксперт по санитарно-эпидемиологической

безопасности.

раздел п. 3, п.п. З,2.З, З.2.6.2, раздел 4, п.п. 4.2.2,
л 4.2.5.2.

Вr{ ];;елчюrчиИ 
сектором противопожарных МеРОПРИЯ-

эксперт по пожарной безопасности, по инженерно-
техническим мероприя,tиям ГО и ЧС,
раздел З,п, З,2,10, раздел 4, п. 4.2.9.

jx.\.lbiнаltt8}ч rtecTсдетскимсадомна90мествмикрорайоне<Агидель>lс.Старосубхангулово
МР Бурзянский район РБ>
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