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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

1.1.1. Полное наименование: Государственное автономное учреждение Управление  

государственной экспертизы Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГАУ Управление госэкспертизы РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: office@expertizarb.ru.  

Телефон: +7 (347) 273-82-47. 

ИНН 0275059601. ОГРН 1070275001422. КПП 027501001.  

1.2. Сведения о заявителе 

1.2.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РАИР». 

Сокращенное наименование: ООО «РАИР». 

Адрес: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, 63/1, офис 6. 

Место нахождения: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, 63/1, офис 6. 

Адрес электронной почты: hos@yandex.ru.  

Телефон: +7 (347) 246-44-63.  

ИНН 0274030279. ОГРН 1030203909757. КПП 027401001. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1.3.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «РАИР» на проведение гос-

ударственной экспертизы проектной документации (включая сметную документацию) и ре-

зультатов инженерных изысканий объекта капитального строительства от 18.07.2020 № 235/1-1. 

1.3.2. Договор на проведение государственной экспертизы проектной документации 

(включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий объекта капитального 

строительства от 23.07.2020 № ГЭ-1150/20см. 

1.3.3. Дополнительное соглашение от 07.12.2020 к договору на проведение государствен-

ной экспертизы проектной документации (включая сметную документацию) и результатов ин-

женерных изысканий объекта капитального строительства от 23.07.2020 № ГЭ-1150/20см. 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспер-

тизы 

Не требуются. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

1.5.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «РАИР» на проведение гос-

ударственной экспертизы проектной документации (включая сметную документацию) и ре-

зультатов инженерных изысканий объекта капитального строительства от 18.07.2020 № 235/1-1. 

1.5.2. Задание для ООО «РАИР» на проектирование объекта капитального строительства 

«Реконструкция административного здания под размещение учреждений дополнительного об-

разования детей в г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1», утвержденное заместителем начальника ГКУ 

УКС РБ по техническим вопросам от 20.05.2020 (приложение № 1 к дополнительному согла-

шению от 20.05.2020 № 1 к государственному контракту от 31.01.2020 № 04/2020-01). 

1.5.3. Проектная документация по объекту капитального строительства «Реконструкция 

административного здания под размещение учреждений дополнительного образования детей в 

г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1». 

1.5.4. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах. 

1.5.5. Задание для ООО «РосГеоИнновация» на выполнение комплексных инженерных 

изысканий объекта капитального строительства «Реконструкция административного здания под 

размещение учреждений дополнительного образования детей в г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1», 

утвержденное директором ООО «РАИР» от 08.02.2020. 

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

струкция административного здания под размещение учреждений дополнительного образова-
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ния детей в г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1». 

1.5.7. Доверенность от 05.02.2020 № 10-104/1, выданная Государственным казенным 

учреждением Управление капитального строительства Республики Башкортостан, о передаче 

полномочий ООО «РАИР» представлять интересы ГКУ УКС РБ в ГАУ Управление государ-

ственной экспертизы Республики Башкортостан по объекту «Реконструкция административно-

го здания под размещение учреждений дополнительного образования детей в г. Баймак, ул. 

Юбилейная, 8/1». 

1.5.8. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая  

организация «Межрегиональное объединение проектировщиков», г. Уфа, от 26.06.2020  

№ 0000000000000000000000570 Общества с ограниченной ответственностью «РАИР». 

1.5.9. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Саморегулируемая организация Не-

коммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», Ленинградская область, Все-

воложский район, г. Мурино, от 29.09.2020 № ВРГБ-0275079929/22 Общества с ограниченной 

ответственностью «РосГеоИнновация». 

1.5.10. Акт от 20.05.2020 № 04/01-1 сдачи-приемки ООО «РАИР» проектно-

изыскательской документации по объекту «Реконструкция административного здания под раз-

мещение учреждений дополнительного образования детей в г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1» 

ГКУ УКС РБ. 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта ка-

питального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения экспертизы  

Не требуются. 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства: «Реконструкция ад-

министративного здания под размещение учреждений дополнительного образования детей в г. 

Баймак, ул. Юбилейная, 8/1».  

Почтовый (строительный) адрес или местоположение: Республика Башкортостан, Баймак-

ский район, город Баймак. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства (со-

гласно классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функцио-

нально-технологическим особенностям, утверждённому приказом Минстроя России от 

10.07.2020 № 374/пр): 26.2.99.1 – прочие виды объектов, не включённые в другие группы. 

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

ства: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

На дату начала прове-

дения госэкспертизы 

На момент заверше-

ния госэкспертизы 

Площадь землеотвода по ГПЗУ м² 3356,0 3356,0 

Площадь освоения участка, всего м² 3464,0 3450,0 

в том числе, в границе ГПЗУ м² 3356,0 3356,0 

            за границей ГПЗУ м² 108,0 108,0 

Площадь застройки, всего м² 1219,0 1219,0 

в том числе, здания дополнитель-

ного образования м² 1022,0 1022,0 

              тёплой автостоянки м² 197,0 197,0 

Площадь покрытий, всего м² 1980,0 1981,0 

в том числе, площадь отмостки м² 15,0 24,0 

Площадь озеленения м² 265,0 250,0 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, приме-

нительно к которому подготовлена проектная документация 

2.2.1. Реконструируемое здание дополнительного образования (поз. 1).  

Строительный адрес: Республика Башкортостан, Баймакский район, город Баймак. 

Функциональное назначение: размещение помещений для дополнительного образования 

детей. 

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

На дату начала прове-

дения госэкспертизы 

На момент заверше-

ния госэкспертизы 

Единовременная вместимость мест 225 210 

Этажность этаж    4    4 

Количество этажей этаж    5    5 

Площадь застройки м² 1022,0 1022,0 

Общая площадь м² 3167,0 3167,0 

Полезная площадь м² 2885,0 2885,0 

Расчётная площадь м² 2126,0 2126,0 

Строительный объём, всего м³ 15426,0 15426,0 

в том числе, выше отм. 0,000 м³ 12634,0 12634,0 

                      ниже отм. 0,000 м³ 2792,0 2792,0 

2.2.2. Реконструируемое здание тёплой стоянки (поз. 2).  

Строительный адрес: Республика Башкортостан, Баймакский район, город Баймак. 

Функциональное назначение: размещение помещений для тёплой стоянки 4 автомобилей с 

венткамерой и бытовкой. 

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

На дату начала прове-

дения госэкспертизы 

На момент заверше-

ния госэкспертизы 

Количество постов м/м 4 4 

Этажность этаж 1 1 

Количество этажей этаж 1 1 

Площадь застройки м² 197,0 197,0 

Общая площадь м² 144,0 144,0 

Строительный объём, всего м³ 775,0 777,0 

в том числе, выше отм. 0,000 м³ 775,0 775,0 

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

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства 

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

2.3.2. Размер финансирования реконструкции объекта капитального строительства в те-

кущих ценах (с НДС) – 190283,18 тыс. руб. 

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

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой плани-

руется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта 

капитального строительства 

Наименование позиции Значение 

Природные условия 

Климатический район (подрайон) IB 

Ветровой район II 

Снеговой район III 
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Расчетная сейсмическая интенсивность района 

по карте ОСР-2015-А 
5 баллов по шкале MSK-64 

Категория сложности инженерно-геологичес-

ких условий 
I (простая) 

Техногенные условия 

Наличие распространения и проявления геоло-

гических и инженерно-геологических процес-

сов 

V (относительно устойчивая) категория устой-

чивости относительно карстовых провалов; 

II-Б1 – потенциально подтопляемый в резуль-

тате ожидаемых техногенных воздействий 

(гражданская застройка с комплексом водоне-

сущих коммуникаций) 

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

подготовивших проектную документацию 

2.5.1. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая  

организация «Межрегиональное объединение проектировщиков», г. Уфа, от 26.06.2020  

№ 0000000000000000000000570. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РАИР». 

Сокращенное наименование: ООО «РАИР». 

Адрес: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, 63/1, офис 6. 

Место нахождения: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, 63/1, офис 6. 

Адрес электронной почты: hos@yandex.ru.  

Телефон: +7 (347) 246-44-63.  

ИНН 0274030279. ОГРН 1030203909757. КПП 027401001. 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономи-

чески эффективной проектной документации повторного использования  

Не требуются. 

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

ектной документации 

2.7.1. Задание для ООО «РАИР» на проектирование объекта капитального строительства 

«Реконструкция административного здания под размещение учреждений дополнительного об-

разования детей в г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1», утвержденное заместителем начальника  

ГКУ УКС РБ по техническим вопросам от 20.05.2020 (приложение № 1 к дополнительному со-

глашению от 20.05.2020 № 1 к государственному контракту от 31.01.2020 № 04/2020-01). 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства 

2.8.1. Градостроительный план земельного участка № RU 02060000/11, выданный Адми-

нистрацией муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан  

от 30.04.2020. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

2.9.1. Технические условия ПО «Сибайские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» от 

23.04.2020 № 20-09-02442-04-01-Баймак для присоединения объекта к электрическим сетям 

0,38 кВ. 

2.9.2. Технические условия МУП «Баймакский водоканал» от 28.02.2020 № 1148 на под-

ключение объекта к централизованной системе водоснабжения. 

2.9.3. Технические условия МУП «Баймакский водоканал» от 28.02.2020 № 1149 на под-

ключение объекта к централизованной системе водоотведения. 

2.9.4. Технические условия ООО «Теплосеть» г. Баймак РБ от 04.03.2020 № 79 на тепло-

снабжение объекта. 
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2.9.5. Технические требования ПАО «Башинформсвязь» от 12.03.2020 № 20/02.3-11/1837 

на присоединение объекта к сетям связи. 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах ко-

торого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 

2.10.1. Кадастровый номер земельного участка: 02:73:010720:2799. 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

проектной документации  

2.11.1. Застройщик. 

Полное наименование: Государственное казенное учреждение Управление капитального 

строительства Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГКУ УКС РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: info@uksrb.ru.  

Телефон: +7 (347) 277-00-71.  

ИНН 0278176470. ОГРН 1110280008475. КПП 027601001. 

2.11.2. Технический заказчик. 

Отсутствует. 

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, об индивидуальных 

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших документацию о выпол-

нении инженерных изысканий, и дата подготовки отчетной документации о выполнении 

инженерных изысканий 

3.1.1. Дата подготовки отчета по инженерно-геодезическим изысканиям – 21.02.2020. 

3.1.2. Дата подготовки отчета по инженерно-геологическим изысканиям – 17.03.2020. 

3.1.3. Дата подготовки отчета по инженерно-экологическим изысканиям – 06.04.2020. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммер-

ческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», Ленинградская область, Всеволож-

ский район, г. Мурино, от 29.09.2020 № ВРГБ-0275079929/22.  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РосГеоИнновация». 

Сокращенное наименование: ООО «РосГеоИнновация». 

Адрес: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров, 8/1. 

Место нахождения: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров, 8/1. 

Адрес электронной почты: нет данных.  

Телефон: нет данных.  

ИНН 0275079929. ОГРН 1130280010475. КПП 027501001.   

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

изысканий 

3.2.1. Местоположение: Республика Башкортостан, Баймакский район, город Баймак,  

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

инженерных изысканий 

3.3.1. Застройщик. 

Полное наименование: Государственное казенное учреждение Управление капитального 

строительства Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГКУ УКС РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: info@uksrb.ru.  
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Телефон: +7 (347) 277-00-71.  

ИНН 0278176470. ОГРН 1110280008475. КПП 027601001. 

3.3.2. Технический заказчик.  

Отсутствует. 

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

женерных изысканий 

3.4.1. Задание для ООО «РосГеоИнновация» на выполнение комплексных инженерных 

изысканий объекта капитального строительства «Реконструкция административного здания под 

размещение учреждений дополнительного образования детей в г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1», 

утвержденное директором ООО «РАИР» от 08.02.2020. 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

3.5.1. Программа ООО «РосГеоИнновация» на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий, утвержденная директором ООО «РосГеоИнновация» от 08.02.2020 № б/н. 

3.5.2. Программа ООО «РосГеоИнновация» на выполнение инженерно-геологических 

изысканий, утвержденная директором ООО «РосГеоИнновация» от 08.02.2020 № б/н. 

3.5.3. Программа ООО «РосГеоИнновация» на выполнение инженерно-экологических 

изысканий, утвержденная директором ООО «РосГеоИнновация» от 08.02.2020 № б/н. 

IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (указы-

вается отдельно по каждому виду инженерных изысканий с учетом изменений, внесенных 

в ходе проведения экспертизы) 

№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 
Примечание 

Инженерно-геодезические изыскания 

1 
64-2020.ИГДИ.pdf PDF 1acdf661 ООО «РосГеоИнно-

вация» 

2 64-2020.ИГДИ.pdf.sig SIG 4c6a7035  

3 
ИУЛ геодезия.pdf PDF ed048537 ООО «РосГеоИнно-

вация» 

4 ИУЛ геодезия.pdf.sig SIG b02e605f  

Инженерно-геологические изыскания 

5 
64-2020.ИГИ.v2.pdf PDF e433f7d1 ООО «РосГеоИнно-

вация» 

6 64-2020.ИГИ.v2.pdf.sig SIG e51b3a5e  

7 
ИУЛ геология.pdf PDF 81b360d9 ООО «РосГеоИнно-

вация» 

8 ИУЛ геология.pdf.sig SIG 3d1f0b68  

Инженерно-экологические изыскания 

9 64-2020.ИЭИ(Баймак).pdf PDF 2e78ce1a ООО «РосГеоИнно-

вация» 

10 64-2020.ИЭИ(Баймак).pdf.sig SIG c54f397d  

11 ИУЛ экология.pdf PDF f7642524 ООО «РосГеоИнно-

вация» 

12 ИУЛ экология.pdf.sig SIG e4c33a8a  

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Представлен технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий вы-

полненный ООО «РосГеоИнновация» (64-2020.ИГДИ) по объекту «Реконструкция администра-
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тивного здания под размещение учреждений дополнительного образования детей в г. Баймак, 

ул. Юбилейная, 8/1». 

Система координат: МСК-02. Система высот: Балтийская 1977 г. 

В административном отношении участок изысканий находится в северо-западной части 

города Баймак Республики Башкортостан по ул. Юбилейная. В ситуационном отношении уча-

сток работ является застроенной территорией с наличием подземных коммуникаций и назем-

ных сооружений. Уклон местности наблюдается в юго-восточном направлении. Абсолютные 

отметки изменяются от 510,69 до 502,86 м. 

Полевые инженерно-геодезические изыскания на объекте выполнены в феврале 2020 г., 

камеральная обработка производилась в феврале 2020 г. 

Виды и объемы работ: 

Создание топографического плана в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м –  

1,8 га. 

На данный участок изысканий имеется «Градостроительный план земельного участка с 

кадастровым номером 02:73:010720:2674, расположенный по адресу: Республика Башкорто-

стан, Баймакский район, г. Баймак, ул. Юбилейная, д. 8/1.» подготовленный МБУ «Архитекту-

ра». 

Обзорная схема работ получена из Интернет-ресурсов, находящихся в свободном доступе. 

В качестве исходных временных реперов приняты пункты, ранее закреплённые МБУ «Ар-

хитектура»: Вр. Рп. 1, Вр. Рп. 2 (плановые и высотные пункты). 

Топографическая съёмка выполнена с точек съёмочного обоснования полярным методом 

с использованием электронного тахеометра типа «Spectra Precision 6.5» (заводской номер 

A901472) с записью результатов измерений в карту памяти и ведением журнал тахеометриче-

ской съёмки. Перед началом измерений тахеометром определялось место нуля тахеометра, кол-

лимационная ошибка, производилась поверка цилиндрического уровня. Результаты поверок за-

писывались в тахеометрический журнал. 

Высоты отметок определены при одном положении круга. Количество пикетов, необхо-

димых для полного отображения ситуации и рельефа местности на плане, определялось харак-

тером рельефа, наличием контуров и масштабом съемки. Съемочное обоснование представляет 

разомкнутый ход. За исходные пункты были приняты временно закрепленные репера: Вр. Рп. 1, 

Вр. Рп. 2. 

Тахеометрическая съёмка велась с составлением абриса тахеометрической съёмки. В аб-

рисе указана схема создания съёмочного обоснования, составлены карточка закладки центров 

пунктов и временно закреплённых реперов. Все линейные измерения, выполненные рулетками, 

занесены в абрис тахеометрической съемки. Расстояния между пикетами не превышают 15-ти 

метров. Максимальные расстояния от прибора до определяемых точек не превышают 200 мет-

ров. При ведении тахеометрической съёмки и по окончании ее производился контроль за ори-

ентированием горизонтального лимба прибора. 

Местоположение подземных коммуникаций определены при помощи трубокабелеискате-

ля SR-20 SeekTech фирмы «RIDGID». Все инженерные коммуникации нанесены на планы и со-

гласованы. 

Камеральная обработка полевых данных инженерно-геодезических изысканий выполнена 

на компьютере с помощью программ: CREDO_DAT 4 LITE  уравнивание и оценка точности 

измерений; CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 1.4  получение цифровой модели местности и 

рельефа, составление топографических планов. 

По результатам камеральной обработки составлен топографический план масштаба 1:500. 

При составлении плана, ситуация, рельеф местности, надземные и подземные сооружения 

отображены согласно условным знакам в соответствии с требованиями государственных стан-

дартов. 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

В административном отношении участок расположен по ул. Юбилейная, 8/1, г. Баймак 

Республики Башкортостан. 
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В геоморфологическом отношении участок приурочен к правому коренному склону р. Та-

налык. Рельеф участка изысканий относительно ровный спланированный насыпными грунтами, 

с общим уклоном на юго-восток. Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах 505,50-

508,20 м (по устьям выработок).  

Строительство реконструируемых зданий осуществлялось в 2003-2004 гг. В целом состо-

яние фундаментов удовлетворительное, на стенах отмечены многочисленные трещины с шири-

ной раскрытия до 10-20 мм, внутри зданий частично обрушена кирпичная перегородка. По дан-

ным рекогносцировочного обследования проявления карстовых процессов (провалы, воронки) 

и других опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, и др.), способных отрицательно 

повлиять на строительство и эксплуатацию сооружений на площадке изысканий и на прилега-

ющей к ней территории в радиусе до 250,0 м не выявлено. На период обследования (март,  

2020 г.) на близлежащих к участку изысканий территориях (жилой частный сектор), понижения 

рельефа и провалы не наблюдались. По опросам местных жителей за время эксплуатации близ-

лежащих зданий и сооружений проблем, вызванных геологическими факторами, не отмечалось. 

В геологическом строении разреза участка до разведанной глубины 12,0 м принимают 

участие мезозойские и девонские отложения, перекрытые насыпным грунтом мощностью 0,7-

1,2 м. 

Грунтовые воды на период изысканий (февраль-март 2020 г.) скважинами не вскрыты, 

при нарушении естественных природных условий в ходе строительства и эксплуатации, а также 

в периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно 

формирование грунтовых вод типа «верховодка» на глубине заложения коммуникаций. 

Исходя из геолого-литологического строения, физико-механических свойств грунтов на 

участке выделены 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

– ИГЭ-1 – дресвяный грунт; 

– ИГЭ-2 – известняк прочный. 

Нормативная глубина промерзания грунтов 169 см, по степени морозной пучинистости 

грунты ИГЭ-1 характеризуются как слабопучинистые.  

Из специфических грунтов на участке выделены насыпные грунты, представленные пес-

чано-гравийной смесью, почвой, щебнем, обломками кирпича. Возраст отсыпки более 10 лет, 

мощность слоя изменяется от 0,7 до 1,0 м, в связи с неоднородностью состава и малой мощно-

стью, в отдельный инженерно-геологический элемент не выделялись, возможно использование 

в качестве естественного основания для прокладки инженерных сетей и строительства времен-

ных сооружений III уровня ответственности. 

Другие специфические грунты, т.к. просадочные, многолетнемерзлые, набухающие, засо-

ленные и т.д. на участке проектируемого сооружения не выявлены. 

В отчете приведена характеристика грунтов по трудности их разработки строительными 

механизмами.  

Работы выполнены на топографическом плане в масштабе 1:500. Разбивка и планово-

высотная привязка выработок выполнены геодезическим отделом ООО «РосГеоИнновация» 

инструментальным способом с дальнейшим графоаналитическим методом обработки результа-

тов и составлением каталога координат и высот. 

Инженерно-геологическая рекогносцировка выполнена с целью выявления поверхностных 

форм проявлений современных инженерно-геологических процессов, способных отрицательно 

повлиять на устойчивость проектируемого здания, сбора сведений о наличии деформаций и 

трещин близ расположенных зданий, и сооружений. Общая протяженность маршрутов состави-

ла 0,5 км. 

Буровые работы проводились с целью изучения геолого-литологического разреза. Всего 

на участке выполнена проходка 4 технических скважин глубиной 6,0-12,0 м, проходимых с це-

лью отбора проб грунта ненарушенного сложения (монолитов) для установления инженерно-

геологического разреза, получения гидрогеологической информации, отбора проб для лабора-

торных определений физико-механических свойств грунтов. Бурение скважин осуществлялось 

колонковым способом, буровой установкой УРБ-2А-2 диаметром 132,0 мм. В процессе бурения 
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выполнялось описание керна, отбирались пробы грунта для лабораторных исследований. Об-

щий объем бурения составил 42,0 п.м. 

Горнопроходческие работы проводились с целью определения состояния и конструкций 

фундаментов и грунтового основания, расположенного на участке железобетонной плиты. Глу-

бины шурфов определялись глубиной заложения фундамента. Пройдены 2 шурфа глубиной  

2,0-3,0 м, из шурфов отобраны 2 образца грунта.  

Гидрогеологические наблюдения в скважинах проводились с целью фиксации глубины 

появления и установления уровня грунтовых вод. 

Для лабораторных исследований с целью оценки физико-механических и коррозионных 

свойств грунтов в геолого-литологическом разрезе из скважин отобраны 20 монолитов ненару-

шенной структуры из глинистых грунтов. 

Лабораторные исследования проб грунтов проведены грунтовой лабораторией  

ООО «ТехноТекс» согласно действующих ГОСТ. 

В результате комплекса выполненных работ составлен настоящий отчет с соответствую-

щими текстовыми и графическими приложениями в достаточном объеме для принятия проект-

ных решений. 

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания 

В административном отношении участок изысканий расположен в муниципальном районе 

Баймакский район Республики Башкортостан. 

На экспертизу представлен технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий, выполненный в 2020 году ООО «РосГеоИнновация» (64-2020.ИЭИ, том III).  

Отчет по инженерно-экологическим изысканиям в полном объеме откорректирован по 

выявленным недостаткам и повторно представлен на экспертизу (64-2020.ИЭИ, том III изм.1). 

Заказчик изысканий – ООО «РАИР». 

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий утверждено заказчиком 

08.02.2020 (том III изм.1, приложение А). Программа на выполнение инженерно-экологических 

изысканий утверждена исполнителем и согласована заказчиком (том III изм.1, приложение Г).  

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

на актуальная выписка из реестра членов саморегулируемой организации «ГЕОБАЛТ» от 

29.09.2020 № ВРГБ-02750799929/20 (том III изм.1, приложение Б). 

Проектной документацией предусматривается реконструкция административного здания 

под размещение учреждений дополнительного образования детей в г. Баймак, ул. Юбилейная, 

8/1.  

Вид строительства – реконструкция. Уровень ответственности – нормальный. Согласно 

техническому заданию на участке изысканий планируется реконструкция 4-х этажного здания, 

размерами в плане 3430 м, высотой – 15 м.  

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с СП 47.13330.2012 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-102-97 «Инженер-

но-экологические изыскания для строительства» 

Целью инженерно-экологических изысканий являлось оценка современного состояния и 

прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием строительных 

работ и дальнейшей эксплуатации проектируемого объекта для предотвращения, минимизации 

или ликвидации негативных экологических последствий этого влияния 

Задачами инженерно-экологических изысканий являлись: определение концентраций 

вредных веществ в воздухе; измерение уровня шума; исследования и оценка радиационной об-

становки в пределах участка работ; исследования и оценка микробиологических, паразитологи-

ческих показателей и химического состава грунтов на участке работ. 

В составе откорректированного отчета по результатам инженерно-экологических изыс-

каний (том III изм.1) представлены копии материалов специально уполномоченных государ-

ственных органов, в том числе:  

 информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 30.04.2020 № 15-47/10213 о наличии особо охраняемых природных территорий 
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федерального значения на территории муниципальных образований субъектов Российской Фе-

дерации;  

 заключение Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан 

от 04.03.2020 № 12/3635 об отсутствии в пределах проектируемого объекта особо охраняемых 

природных территорий республиканского значения;  

 заключение Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан 

от 04.03.2020 № 08/3549 об отсутствии на земельном участке месторождений общераспростра-

ненных полезных ископаемых (ОПИ) и действующих лицензий на ОПИ по состоянию на 

03.03.2020;  

 справка ГБУ ветстанция Баймакского района и г. Сибай РБ (б/н от 02.03.2020), согласно 

которому подтверждается отсутствие скотомогильников (в том числе сибиреязвенных) в преде-

лах участка изысканий; 

 информационное письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому Феде-

ральному округу (Приволжскнедра) от 13.03.2020 № РТ-ПФО-09-00-08/658, согласно которому 

в соответствии со ст. 25 Закона РФ «О недрах» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 

№ 342-ФЗ) при строительстве объектов капитального строительства на земельных участках, 

расположенных в границах населенных пунктов, получение застройщиками заключений терри-

ториальных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком пред-

стоящей застройки, разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ис-

копаемых, размещение в местах их залегания подземных сооружений, не требуется;  

 письмо Управления по государственной охране объектов культурного наследия Респуб-

лики Башкортостан от 30.03.2020 № 07-07/1408, согласно которому на указанном земельном 

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

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

ствии на испрашиваемом земельном участке выявленных объектов культурного наследия либо 

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

Управление не располагает; 

 письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 

05.03.2020 № 12/3643 о растениях и животных на территории МР Баймакский район, занесен-

ных в Красную книгу Республики Башкортостан, а также сведения о численности и плотности 

охотничьих ресурсов в муниципальном районе Республики Башкортостан. Сведениями о видах, 

в том числе занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан обитающих и произраста-

ющих непосредственно в районе проектируемого объекта Министерство не располагает. Кроме 

того, в письме Минэкологии РБ отмечается об отсутствии лесопаркового зеленого пояса; 

 письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 

30.04.2020 № 08/6708 об отсутствии зон санитарной охраны водных объектов, используемых 

для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

 письмо отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского БВУ от 

05.03.2020 № 05/370 об отсутствии поверхностных питьевых водозаборов, согласно государ-

ственной статистической отчетности по форме 2 ТП (водхоз) за 2018 год; 

 справка Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 

03.03.2020 № 30/3489 об отсутствии по данным республиканского кадастра отходов производ-

ства и потребления в радиусе 1000 м полигонов твердых коммунальных отходов; 

 письмо ФГБУ «Башкирское УГМС» от 03.10.2019 № 1-18-4046 о фоновых концентраци-

ях загрязняющих веществ в воздухе (г. Баймак). 

В отчете по инженерно-экологическим изысканиям представлены текстовые приложения, 

в том числе:  

 протокол радиационного исследования (измерение эквивалентной дозы гамма-

излучения) ООО «Диана-Лаб» от 06.04.2020 №2020.04.01-001; 

 протокол радиационного исследования (измерение объемной активности изотопов радо-

на) ООО «Диана-Лаб» от 06.04.2020 №2020.04.01-002; 
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 протокол инструментальных замеров уровней шума ООО «Диана-Лаб» от 06.04.2020  

№ 2020.04.01-003; 

 протоколы анализа почв и грунтов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рес-

публике Башкортостан» от 17.03.2020 №№7009-7012; 

 протокол результатов измерений проб атмосферного воздуха ООО ИЛЦ «Экологиче-

ский Мониторинг» от 30.09.2020 № Ф-20053. 

В программу инженерно-экологических исследований были включены следующие виды 

работ: 

 инженерно-экологическое обследование – 0,28 км; 

 измерение уровня шума – 9 точек;  

 измерение атмосферного воздуха – 6 точек;  

 радиометрические работы измерение МЭД – 40 точек;  

 радиометрические работы измерение ОА радона –10 точек;  

 геоэкологическое опробование грунтов, почв – 4 пробы;  

 лабораторные исследования – 11 определений; 

 составление отчета. 

Данные о выполненных видах и объемах работ приведены в табл. 1 (том III изм.1, л. 5). 

Представлен акт технической приемки завершенных инженерно-экологических работ от 

10.04.2020 (том III изм.1, л. 37). 

Отчет по инженерно-экологическим изысканиям дополнен актом технической приемки 

завершенных полевых работ (от 06.04.2020) и актом технической приемки завершенных каме-

ральных работ (от 10.04.2020). Акты представлены в текстовом приложении М (том III изм.1, 

л.л. 91-92).  

Методика выполненных инженерно-экологических работ приведена в подр. 3 (том III 

изм.1, л.л. 7-8). Методика изысканий определялась нормативными документами, программой, 

данными по изученности района и конкретной экологической обстановкой участка изысканий. 

Инженерно-экологическое обследование местности выполнялось согласно п.п. 4.7-4.8  

СП 11-102-97 для получения качественных и количественных показателей и характеристик со-

стояния компонентов экологической обстановки, ландшафтной характеристики территории. 

Общая протяженность маршрутов 0,28 га. 

Радиометрические работы выполнялись ООО «Диана-Лаб» с целью выявления источни-

ков ионизирующего излучения и участков с повышенным уровнем гамма-фона. Всего проведе-

но 40 измерений МЭД.  

Измерение объемной активности радона проводилось внутри существующего здания. 

Всего проведено 10 измерений ОА радона.  

Измерение уровня шумового загрязнения на участке работ проводилось ООО «Диана-

Лаб» с целью выявления превышений предельно-допустимых уровней шума и определения 

возможных источников шумового загрязнения. Количество точек измерение уровня шума –  

9 шт. 

Загрязняющими веществами, которые непосредственно влияют на состояние воздушного 

бассейна, являются диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота. Для характери-

стики загрязнения атмосферного воздуха использованы фоновые концентрации загрязняющих 

веществ представленные ФГБУ «Башкирское УГМС». Работа по проведению разовых инстру-

ментальных замеров концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе 

проводилось в ООО ИЛЦ «ЭкоМонитор». Всего было проведено измерений в 6 точках. 

Отбор проб грунтов, являются частью инженерно-экологических изысканий для оценки 

уровня химического загрязнения, как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье 

населения путем определения и оценки содержания в них тяжелых металлов, мышьяка, 

бенз(а)пирена и нефтепродуктов, согласно п.п. 4.18-4.19 СП 11-102-97 и п. 8.4.13  

СП 47.13330.2012. 

Всего на участке отобрано 4 пробы почв и грунтов для химического и биологического 

анализов с глубин (0,0-0,2 м и 1,2-1,5 м). Лабораторные работы проводились в ФГБУ «Центр 
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гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». 

Определение содержания в грунтах тяжелых металлов (свинца, меди, цинка, никеля, кад-

мия, ртути) мышьяка, нефтепродуктов и бенз(а)пирена проводилось в ФГБУ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан». 

Определение содержания в грунтах индекса энтерококков, индекса БГКП, патогенных эн-

теробактерии, яйца гельминтов проводилось в ФГБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рес-

публике Башкортостан». Всего было выполнено:  

 3 исследования на содержание тяжелых металлов в грунтах;  

 3 исследования на содержание мышьяка в грунтах;  

 3 исследования на содержание нефтепродуктов в грунтах;  

 1 исследование на содержание бензапирена в грунтах;  

 1 анализ на бактериологические и паразитологические показатели в грунте. 

Все определения проводились в соответствии с действующими ГОСТ, методиками и тре-

бованиями. 

Современное экологическое состояние территории приведено в разделе 8 (том III изм.1, 

л.л. 20-25). В административном отношении участок изысканий расположен по адресу: Респуб-

лика Башкортостан, г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1. В геоморфологическом отношении участок 

изысканий приурочен к правому коренному склону реки Таналык. Рельеф площадки изысканий 

относительно ровный, спланированный насыпными грунтами, с общим юго-восточным укло-

ном Абсолютные отметки участка изысканий изменяются в пределах от 505,50 до 508,20 м БС. 

Инженерно-экологическое обследование 

В результате опроса местных жителей, было выявлено, что свалок, полигонов ТБО, от-

стойников и других потенциальных источников загрязнения не находились. Утечек, прорывов 

каких-либо коммуникаций на данной территории не происходило.  

На момент проведения инженерно-экологических изысканий на территории площадки 

изысканий отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов, шлако- и хвостохранилища, от-

стойники, нефтехранилища и другие потенциальные источники загрязнения окружающей при-

родной среды; визуально не наблюдаются признаки загрязнения природной среды (пятна мазу-

та, химикатов, нефтепродуктов, мест хранения удобрений и т.д.). 

На момент проведения инженерно-экологических изысканий отсутствуют санкциониро-

ванные и несанкционированные свалки, участки захоронений радиоактивных отходов.  

На расстоянии в 750 м, восточнее от участка изысканий протекает река Таналык. Согласно 

ст. 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны реки Таналык составляет 200 м. Уча-

сток изысканий не попадает в водоохранную зону реки, где водным законодательством преду-

смотрены природоохранные ограничения. 

Оценка радиационной обстановки  

Радиационное обследование заключалось в измерении мощности эквивалентной дозы 

гамма-излучения (МЭД), измерения ОА радона. Протокол радиационного обследования пред-

ставлен в текстовом приложении Д. Поверхностных радиационных аномалий на территории не 

обнаружено.  

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает максимально допустимую 

мощность дозы (0,3 мкЗв/ч) п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010).  

В соответствии с п.п. 7.2, 7.3 МУ 2.6.1.2398-08 определение радионуклидного состава и 

удельной активности радионуклидов в пробах почв не требуется, так как локальных радиаци-

онных аномалий не выявлено.  

Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона в воздухе по-

мещений соответствуют требованиям п. 5.3.2 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)». 

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха  

Загрязняющими веществами, которые непосредственно влияют на состояние воздушного 

бассейна, являются диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота.  

Протокол фоновых концентраций атмосферного воздуха приведен в текстовом приложе-
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нии Е и таблице 8 (том III изм.1, л. 22). Фоновые концентрации по диоксиду азота составляют 

0,048 мг/м³, по диоксиду серы – 0,018 мг/м³, по углерод оксиду – 2,3 мг/м³, по оксиду азота – 

0,076 мг/м³. Протокол измерения загрязнения атмосферного воздуха приведён в текстовом при-

ложении Е и в таблице 8а (том III изм.1, л. 23). В результате исследования концентраций вред-

ных веществ в атмосферном воздухе превышений ПДК, согласно ГН 2.1.6.3492-17, по всем ис-

следованным веществам, не отмечается. 

Результаты измерения уровня шумового загрязнения  

Измерение уровня шума на участке работ проводилось с целью выявления превышений 

предельно-допустимых уровней и определения возможных источников шумового загрязнения  

Расположение точек измерения приведены на карте фактического материала; результаты 

измерения шума представлены в текстовом приложении и в таблице 9 (том III изм.1, л. 23). По 

представленным данным: 

 эквивалентный уровень звука в расчетных точках (р.т. № 1-9) изменяется в пределах от 

47 до 49 дБА (норматив  55 дБА); 

 максимальный уровень звука в расчетных точках (р.т. № 1-9) изменяется в пределах от 

50 до 56,0 дБА (норматив  70 дБА). 

По результатам измерения уровня шума, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (табл. 3), превы-

шение ПДУ на участке работ не отмечается. 

Экологическое состояние подземных вод 

Согласно критериям оценки по степени загрязнения подземных вод в зоне влияния хозяй-

ственных объектов, согласно табл. 4.4 СП 11-102-97, участок строительства оценивается, как 

участок с относительно удовлетворительной ситуацией. Согласно проведенным исследованиям 

участок работ оценивается как I категория защищенности грунтовых вод. Это свидетельствует о 

слабой естественной защищенности подземных вод участка проведения работ от поверхностно-

го загрязнения.  

Экологическое состояние грунтов  

Результаты лабораторных исследований представлены в текстовом приложении Л и в таб-

лице 10 (том III изм.1, л. 24). По результатам лабораторных исследований проб грунта на био-

логические исследования отмечается, что пробы, отобранные на участке работ согласно табл. 3 

СанПиН 2.1.7.1287-03, отвечают категории загрязнения «чистая».  

Результаты лабораторных исследований грунта на тяжелые металлы, нефтепродукты, 

бенз(а)пирен и мышьяк, приведены в текстовом приложении и в таблице 11 (том III изм.1,  

л. 24). В отчете отмечается, что: 

 степень загрязнения грунта бенз(а)пиреном ниже предела обнаружения, что не превы-

шает допустимой концентрации согласно ГН 2.1.7.2041-06; 

 степень загрязнения соответствует 1-ому уровню загрязнения земель  допустимому;  

 в соответствии с «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель хими-

ческими веществами» содержание нефтепродуктов в грунтах соответствует 1-му уровню за-

грязнения земель – допустимому; 

 в результате выполненных лабораторных исследований грунтов на тяжелые металлы и 

мышьяк, установлено, что согласно ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09, превышений ПДК 

(ОДК), по всем исследованным веществам, не отмечается; 

 степень химического загрязнения грунтов, по суммарному показателю Zc, согласно 

приложению 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03, все пробы, отобранные на участке работ, отвечают ка-

тегории загрязнения допустимая (Zc <16). 

Рекомендации по использованию почв и грунтов участка изысканий, согласно табл. 3 

СанПиН 2.1.7.1287-03 следующие: почвы, которые относятся к допустимой категории, исполь-

зовать без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

Содержание нефтепродуктов в пробах почв и грунтов изменяется в приделах от 1,40 до 

22,7 мг/кг. По содержанию нефтепродуктов почво-грунты участка имеют допустимый уровень 

загрязнения (менее 1000 мг/кг, согласно табл. 4 «Порядка определения размеров ущерба от за-

грязнения земель химическими веществами»). 
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По результатам выполненных инженерно-экологическим изысканий оформлен раздел 11 

«Заключение» (том III изм.1, л.л. 32-35). Заключение отчета содержит основные выводы по вы-

полненным изысканиям, для обоснования принятия проектных решений.  

В графической части представлена карта фактического материала М 1:500. 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. В результаты инженерно-геодезических изысканий в процессе проведения экспертизы 

оперативные изменения не вносились. 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. В главе 4 «Геолого-геоморфологическое строение» уточнена глубина проходки сква-

жин.  

2. На инженерно-геологических разрезах согласно п. 6.7.1 СП 47.13330.20132 указаны 

контуры и подземная часть проектируемых сооружений.  

3. Уточнен район по снеговой нагрузке, согласно СП 20.13330.2016 участок изысканий  

(г. Баймак) расположен в III районе (карта 1 Приложение Е, СП 20.13330.2016).  

4. Представлена выписка из реестра членов СРО, организации выполнявшей инженерно-

геологические изыскания на участке работ, юридический и электронный адреса организации. 

Отчет дополнен. 

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

ки проектной документации уточнённый и дополненный по выявленным недостаткам повторно 

представлен на экспертизу в полном объёме.  

6. Согласно письму ООО «РАИР» от 09.09.2020 № 235/1 в разделы ПД, в которых отраже-

но инженерно-геологическое строение участка изысканий, изменения внесены.  

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания 

1-11. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям в полном объеме откорректирован 

по выявленным недостаткам и повторно представлен на экспертизу (64-2020.ИЭИ, том III 

изм.1).  

4.2. Описание технической части проектной документации 

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

дения экспертизы) 

№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 
Примечание 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1 Раздел ПД N01 ПЗ Баймак.pdf PDF e3ff1697 ООО «РАИР» 

2 Раздел ПД N01 ПЗ Баймак.pdf.sig SIG 2724691d  

3 01 ИУЛ.pdf PDF 1b4dbc10 ООО «РАИР» 

4 01 ИУЛ.pdf.sig SIG bb8188ca  

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

5 Раздел ПД N02 ПЗУ Баймак.pdf PDF 427597c0 ООО «РАИР» 

6 Раздел ПД N02 ПЗУ Баймак.pdf.sig SIG f07cc7d4  

7 02 ИУЛ.pdf PDF 3778aae3 ООО «РАИР» 

8 02 ИУЛ.pdf.sig SIG 69f949c9  

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

9 Раздел ПД N03 (АР) 

2020.235_баймак.pdf 
PDF 1fc92d1f ООО «РАИР» 

10 Раздел ПД N03 (АР) 

2020.235_баймак.pdf.sig 

SIG 290f5065  

11 03 ИУЛ.pdf PDF 2b964be5 ООО «РАИР» 

12 03 ИУЛ.pdf.sig SIG 9fbca192  
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13 Раздел ПД N03 (АР-2) Теплая автосто-

янка.pdf 
PDF d8b3f98d ООО «РАИР» 

14 Раздел ПД N03 (АР-2) Теплая автосто-

янка.pdf.sig 

SIG a8abba75  

15 03-2 ИУЛ.pdf PDF bd40be28 ООО «РАИР» 

16 03-2 ИУЛ.pdf.sig SIG 5434ae14  

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

17 Раздел ПД N04 КР Баймак.pdf PDF 029c438f ООО «РАИР» 

18 Раздел ПД N04 КР Баймак.pdf.sig SIG 9008e9a1  

19 04 ИУЛ.pdf PDF ac0a214c ООО «РАИР» 

20 04 ИУЛ.pdf.sig SIG 2028a1fd  

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

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

Подраздел «Система электроснабжения» 

21 Раздел ПД N05 подраздел ПД N1 

(ИОС1 - здание допобразования).pdf 
PDF 5e547cf9 ООО «РАИР» 

22 Раздел ПД N05 подраздел ПД N1 

(ИОС1 - здание допобразова-

ния).pdf.sig 

SIG b6df5bbf  

23 05.1 ИУЛ.pdf PDF 7357b667 ООО «РАИР» 

24 05.1 ИУЛ.pdf.sig SIG 99bfc119  

25 Раздел ПД N05 подраздел ПД N1 

(ИОС1-2) Автостоянка.pdf 
PDF 8de55516 ООО «РАИР» 

26 Раздел ПД N05 подраздел ПД N1 

(ИОС1-2) Автостоянка.pdf.sig 

SIG a98ae32c  

27 05.1-2 ИУЛ.pdf PDF 87cc6420 ООО «РАИР» 

28 05.1-2 ИУЛ.pdf.sig SIG 416bc7fb  

Подраздел «Система водоснабжения» 

29 Раздел ПД N05 подраздел ПД N2 

ИОС2 Баймак здание допобразова-

ния.pdf 

PDF 7a0cf0a2 ООО «РАИР» 

30 Раздел ПД N05 подраздел ПД N2 

ИОС2 Баймак здание допобразова-

ния.pdf.sig 

SIG 06366a6b  

31 05.2 ИУЛ.pdf PDF 13153d0a ООО «РАИР» 

32 05.2 ИУЛ.pdf.sig SIG e414beaa  

33 Раздел ПД N05 подраздел ПД N2 

ИОС2-1 Баймак Гараж.pdf 
PDF 1cbb230e ООО «РАИР» 

34 Раздел ПД N05 подраздел ПД N2 

ИОС2-1 Баймак Гараж.pdf.sig 

SIG 1370f38d  

35 05.2-1 ИУЛ.pdf PDF 9040196a ООО «РАИР» 

36 05.2-1 ИУЛ.pdf.sig SIG be02fe04  

Подраздел «Система водоотведения» 

37 Раздел ПД N05 подраздел ПД N3 

ИОС3 Баймак здание допобразова-

ния.pdf 

PDF 0e1f5d0e ООО «РАИР» 

38 Раздел ПД N05 подраздел ПД N3 

ИОС3 Баймак здание допобразова-

ния.pdf.sig 

SIG 994836f6  

39 05.3 ИУЛ.pdf PDF 02b9ed04 ООО «РАИР» 

40 05.3 ИУЛ.pdf.sig SIG e8c818dd  
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41 Раздел ПД N05 подраздел ПД N3 

ИОС3-1 Баймак Гараж.pdf 
PDF 7f8dc79b ООО «РАИР» 

42 Раздел ПД N05 подраздел ПД N3 

ИОС3-1 Баймак Гараж.pdf.sig 

SIG 8f417ada  

43 05.3-1 ИУЛ.pdf PDF a33c646b ООО «РАИР» 

44 05.3-1 ИУЛ.pdf.sig SIG 278b4101  

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

45 Раздел ПД N05 подраздел ПД N4 -

ИОС4 Здание дополнительного обра-

зования Баймак.pdf 

PDF 01310e52 ООО «РАИР» 

46 Раздел ПД N05 подраздел ПД N4 -

ИОС4 Здание дополнительного обра-

зования Баймак.pdf.sig 

SIG 2cd0ffed  

47 05.4 ИУЛ.pdf PDF 266c6d68 ООО «РАИР» 

48 05.4 ИУЛ.pdf.sig SIG 4d90f744  

49 Раздел ПД N05 подраздел ПД N4 

ИОС4-1 Тёплая автостоянка Бай-

мак.pdf 

PDF 9577a0f1 ООО «РАИР» 

50 Раздел ПД N05 подраздел ПД N4 

ИОС4-1 Тёплая автостоянка Бай-

мак.pdf.sig 

SIG 44d38b7e  

51 05.4-1 ИУЛ.pdf PDF 93940d24 ООО «РАИР» 

52 05.4-1 ИУЛ.pdf.sig SIG 4146e5d4  

Подраздел «Сети связи» 

53 Раздел ПД N05 подраздел ПД N5 - 

ИОС5.pdf 
PDF 6d80546f ООО «РАИР» 

54 Раздел ПД N05 подраздел ПД N5 - 

ИОС5.pdf.sig 

SIG 8fdf9f69  

55 05.5 ИУЛ.pdf PDF 5435af52 ООО «РАИР» 

56 05.5 ИУЛ.pdf.sig SIG 33e4656b  

Подраздел «Технологические решения» 

57 Раздел ПД N05 подраздел ПД N7 

(ИОС7) 2020.235_баймак.pdf 
PDF 38ade963 ООО «РАИР» 

58 Раздел ПД N05 подраздел ПД N7 

(ИОС7) 2020.235_баймак.pdf.sig 

SIG 78cd3ed9  

59 05.7 ИУЛ.pdf PDF 172ee186 ООО «РАИР» 

60 05.7 ИУЛ.pdf.sig SIG 05ff7c82  

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

61 Раздел ПД N06 ПОС Баймак 90.pdf PDF 0d85aeef ООО «РАИР» 

62 Раздел ПД N06 ПОС Баймак 90.pdf.sig SIG c1b64ec2  

63 06 ИУЛ.pdf PDF c2fe9a17 ООО «РАИР» 

64 06 ИУЛ.pdf.sig SIG 25a2d6db  

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

тельства)» 

65 Раздел ПД N07 (ПОД) Баймак 2.pdf PDF c9ba0986 ООО «РАИР» 

66 Раздел ПД N07 (ПОД) Баймак 2.pdf.sig SIG 162d7c69  

67 07 ИУЛ.pdf PDF 03ddc982 ООО «РАИР» 

68 07 ИУЛ.pdf.sig SIG 059ef542  

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

69 Раздел ПД N08 ООС Баймак.PDF PDF 94c54dd5 ООО «РАИР» 

70 Раздел ПД N08 ООС Баймак.PDF.sig SIG 0fde9212  
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71 08 ИУЛ.pdf PDF 8d1a08c3 ООО «РАИР» 

72 08 ИУЛ.pdf.sig SIG 84cec873  

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

73 Раздел ПД N09 ПБ Баймак.pdf PDF 1de26bf9 ООО «РАИР» 

74 Раздел ПД N09 ПБ Баймак.pdf.sig SIG 72145c69  

75 09 ИУЛ.pdf PDF b6100cfe ООО «РАИР» 

76 09 ИУЛ.pdf.sig SIG 42fd8d13  

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

77 Раздел ПД N10 ОДИ Баймак.pdf PDF 24a52c5c ООО «РАИР» 

78 Раздел ПД N10 ОДИ Баймак.pdf.sig SIG ba951ec0  

79 10 ИУЛ.pdf PDF cc2f3bcc ООО «РАИР» 

80 10 ИУЛ.pdf.sig SIG fb7b88c4  

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

тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов» 

81 Раздел ПД N10.1 ОЭЭ Баймак.pdf PDF 455806e6 ООО «РАИР» 

82 Раздел ПД N10.1 ОЭЭ Баймак.pdf.sig SIG f55c9e21  

83 10.1 ИУЛ.pdf PDF 0bae52f2 ООО «РАИР» 

84 10.1 ИУЛ.pdf.sig SIG 27fa64cb  

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

85 СД по шаблону.xlsx XLSX be9b7fd6 ООО «РАИР» 

86 СД по шаблону.xlsx.sig SIG e97f9c25  

87 ИУЛ ССР.pdf PDF 181818ea ООО «РАИР» 

88 ИУЛ ССР.pdf.sig SIG f96eddba  

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

«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» 

89 Раздел ПД N12 подраздел ПД N1 БЭ 

Баймак.pdf 
PDF 45bbc223 ООО «РАИР» 

90 Раздел ПД N12 подраздел ПД N1 БЭ 

Баймак.pdf.sig 

SIG 8215c5f0  

91 12.1 ИУЛ.pdf PDF 08512494 ООО «РАИР» 

92 12.1 ИУЛ.pdf.sig SIG e808dddc  

«Обследование строительных конструкций зданий и сооружений» 

93 Отчет по результатам обследова-

ния_Дом правосудия_г. Баймак.pdf 
PDF c9e4352d ООО «РАИР» 

94 Отчет по результатам обследова-

ния_Дом правосудия_г. Баймак.pdf.sig 

SIG e1d298ca  

95 ИУЛ обследование.pdf PDF 7fa45241 ООО «РАИР» 

96 ИУЛ обследование.pdf.sig SIG f4c19716  

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

тации 

4.2.2.1. Раздел «Пояснительная записка» 

В составе тома раздела ПЗ представлены документы для разработки проектной докумен-

тации. 

Также в состав тома ПЗ включены справки и заключения заинтересованных организаций. 

Представлены выписки из реестров членов СРО о допуске к работам по подготовке про-

ектной документации, а также инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений.  

Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, технико-

экономические показатели объекта и земельного участка. 

Указана потребность проектируемого объекта в тепловой и электрической энергии, воде, 
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расчётный расход канализации. 

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

соответствии с ГПЗУ, утверждённым заданием на проектирование, техническими регламентами 

и с соблюдением технических условий. 

4.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Участок проектирования расположен в южной части Республики Башкортостан, в адми-

нистративных границах г. Баймак, по ул. Юбилейная, 8/1. 

Выделенная по ГПЗУ площадка имеет сложную форму в плане и вытянута с юго-запада 

на северо-восток, под углом к прилегающей ул. Юбилейная. 

Участок проектирования ограничен: 

– с северо-западной стороны – территорией ООО «Теплосеть»; 

– с северо-восточной стороны – территорией существующего капитального гаража и СТО; 

– с юго-восточной стороны – участком 1-этажного магазина и 5-этажного жилого дома по 

ул. Юбилейная, 4; 

– с юго-западной стороны – красными линиями прилегающей ул. Юбилейная. 

Выделенный по ГПЗУ участок представляет собой территорию недостроенного здания 

дома правосудия в г. Баймак, на которой находятся два неоконченных строительством здания: 

4-этажного административного корпуса и 1-этажного гаража.  

С юго-восточной стороны, между недостроенным административным корпусом и  

1-этажным зданием магазина проложен асфальтированный проезд от ул. Юбилейной вглубь 

участка, с которого далее отходит грунтогравийная автодорога по территории к существующим 

зданиям гаража и СТО. 

Вдоль асфальтированного проезда, а также вдоль ул. Юбилейная и с юго-западной сторо-

ны имеется существующее ограждение территории. 

Участки ООО «Теплосеть» и СТО отгорожены от выделенной по ГПЗУ территории своим 

ограждением. 

По юго-западной части выделенного участка, от ул. Юбилейная к ООО «Теплосеть», про-

ходит существующая транзитная теплотрасса 2×426 мм. 

Вдоль ограждения участка по ул. Юбилейной, на выделенной территории имеются 9 су-

ществующих деревьев, попадающих под проектируемые дорожные покрытия и требующие 

спила.  

Подъезд к площадке возможен в любое время года по существующей ул. Юбилейной. 

Площадка приурочена к правому коренному склону р. Таналык. Абсолютные отметки ко-

леблются от 505,5 до 508,2 м БС. 

Рельеф местности на участке освоения – относительно ровный, спланированный насып-

ными грунтами, с общим юго-восточным уклоном. 

На период изысканий (февраль-март 2020 г.) подземные воды скважинами до глубины 

12,0 м не вскрыты. 

По подтоплению грунтовыми водами территория отнесена к II-Б1 – потенциально подтоп-

ляемой в результате ожидаемых техногенных воздействий. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта составляет: 

– для суглинков и глин  – 1,69 м; 

– для песков мелких    – 2,06 м; 

– для песков гравелистых  – 2,21 м; 

– для крупнообломочных грунтов  – 2,51 м. 

Расположенные рядом здания и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии, 

трещин и следов разрушений нет. По данным рекогносцировочного обследования видимых 

признаков активности проявления опасных физико-геологических и техногенных процессов 

(карст, оползни и др.) на участке изысканий и на прилегающей территории (в радиусе 250,0 м) 

не обнаружено. 

Сведений о происходивших чрезвычайных ситуациях нет. 

По степени морозного пучения грунты характеризуются как слабопучинистые. 
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В пределах исследованной площадки специфические грунты (просадочные, набухающие, 

техногенные, засоленные) не выявлены. 

Район работ относится к площади с отсутствием открытых проявлений карста.  

Проектной документацией на участке освоения запланировано строительство:  

– 4-этажного реконструируемого здания дошкольного образования (поз. 1); 

– 1-этажного реконструируемого здания тёплой стоянки (поз. 2); 

– открытой автостоянки на 7 м/м, в том числе 1 м/м, размером 6,0×3,6 м для автотранс-

порта МГН; 

– площадки для 2-х мусороконтейнеров; 

– полного благоустройства территории. 

Четырёхэтажное реконструируемое здание дошкольного образования (поз. 1) расположе-

но в центре участка освоения и вытянуто с юго-запада на северо-восток, вглубь участка. 

Главный вход в здание выполнен с юго-западного фасада. 

Вокруг здания с трёх сторон запроектирован хозяйственный и противопожарный проезд, 

шириной 4,2 м, связанный с двумя въездами на территорию с прилегающей ул. Юбилейная. 

С юго-западной стороны роль противопожарного проезда выполняет асфальтированная 

проезжая часть ул. Юбилейная. 

Параллельно проезду со стороны здания запроектирован тротуар, шириной 1,5 м.  

Со стороны главного фасада тротуар выполнен вплотную к стенам здания и совмещён с 

отмосткой. 

С северо-западной стороны, в выступающей части выделенного по ГПЗУ участка запроек-

тирована открытая автостоянка на 7 м/м, в том числе 1 м/м, размером 6,0×3,6 м для автотранс-

порта МГН. 

С северо-восточной стороны от административного здания расположено 1-этажное рекон-

струируемое здание тёплой стоянки (поз. 2). Здание имеет Г-образную форму в плане и вытяну-

то с юго-востока на северо-запад поперёк участка. Северо-восточным фасадом здание примыка-

ет к границе землеотвода. 

С трёх остальных сторон вокруг здания предусмотрен автомобильный проезд с площад-

ками разворота. 

В северо-восточном углу участка освоения размещена проектируемая площадка для 2-х 

мусороконтейнеров. 

Проектной документацией предусмотрена сплошная вертикальная планировка всего 

участка с обеспечением стока ливневых и талых вод за пределы территории уклонами проект-

ного рельефа, с учетом окружающей застройки. Сброс поверхностных вод выполнен по проез-

дам в пониженные места рельефа.  

Выравнивание участка производится за счёт срезки и подсыпки грунта.  

За относительную нулевую отметку здания дошкольного образования (поз. 1) принят уро-

вень чистого пола 1 этажа, соответствующий абсолютной отметке 507,75 м БС. Проектные от-

метки по углам здания – от 505,76 до 507,61 м БС. 

За относительную нулевую отметку реконструируемой тёплой стоянки (поз. 2) принят 

уровень чистого пола 1 этажа, соответствующий абсолютной отметке 507,65 м БС. Проектные 

отметки по углам здания – от 506,92 до 507,85 м БС. 

Внутриплощадочный проезд, автостоянки приняты с покрытием из двухслойного асфаль-

тобетона, с установкой бортового камня (тип 1). Тротуары – плотный асфальтобетон с бордю-

ром (тип 2). Отмостка – мелкозернистый асфальтобетон без бордюра с уклоном 0,02 от стен 

(тип 3). 

Запланирован демонтаж существующего асфальтированного покрытия проездов на пло-

щади 383,0 м². 

Свободные от застройки и покрытий места участка озеленяются устройством газонов с 

внесением растительного грунта 0,15 м и посевом многолетних трав. 

Запланирован спил и выкорчёвка 9 существующих деревьев вдоль ул. Юбилейная, попа-

дающих под проектируемые дорожные покрытия.  
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Основные показатели ПЗУ  

по первоначальной  по доработанной 

проектной документации проектной документации 

Площадь землеотвода по ГПЗУ 

Площадь освоения участка, всего 

 в том числе в границе ГПЗУ 

                      за границей ГПЗУ 

Площадь застройки, всего 

 в том числе, здания доп. образования 

                       тёплой автостоянки 

Площадь покрытий, всего 

 в том числе площадь отмостки 

Площадь озеленения 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

3356,0 

3464,0 

3356,0 

108,0 

1219,0 

1022,0 

197,0 

1980,0 

15,0 

265,0 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

3356,0 

3464,0 

3356,0 

108,0 

1219,0 

1022,0 

197,0 

1980,0 

15,0 

265,0 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

4.2.2.3. Раздел «Архитектурные решения» 

Проектной документацией предусматривается реконструкция существующего здания 

«Дом правосудия в г. Баймак» под здание дополнительного образования, реконструкция суще-

ствующего здания теплой автостоянки. 

Дом правосудия (реконструируемый под здание дополнительного образования) 

Здание является объектом незавершенного строительства. Год начала строительства – 

2003, год остановки строительства – 2004. 

После остановки строительства консервация объекта не была выполнена. 

Здание – 4-этажное, с подвалом, близкой к прямоугольной в плане формы, с несущими 

продольными внутренними и наружными стенами в смешанном исполнении из керамического 

кирпича, силикатного кирпича и шлакобетонных блоков. 

Высота 1, 2 этажей – 3,6 м (в чистоте – 3,3 м). 

Высота 3, 4 этажей – 3,9 м (в чистоте – 3,6 м). 

По оси 4 и оси 5 возведены кирпичные колонны с опирающимися на них железобетонны-

ми прогонами. 

Перекрытия этажей – из сборных железобетонных пустотных плит и монолитных участ-

ков с отверстиями. 

Спуск в подвальную часть здания выполнен в трех лестничных клетках. 

Конструкции кровли, отделка стен, полов, потолков, заполнение оконных и дверных про-

емов не выполнены. 

Бетонные полы в подвале не выполнены. 

Фундаменты – ленточные, из сборных железобетонных фундаментных плит. Ширина 

фундаментных плит составляет от 500 до 2000 мм. 

Стены подвала – из стеновых бетонных блоков толщиной 400 и 600 мм. Обмазочная вер-

тикальная гидроизоляция выполнена частично. Доборные участки стен подвала – из керамиче-

ского полнотелого кирпича. 

Цокольная часть стен выполнена из керамического кирпича, толщиной 640 мм, частично 

оштукатурена, местами облицована брекчией из плитняка. 

Под колонны по оси 4 и оси 5 в подвале выполнены отдельно стоящие фундаменты. Ко-

лонны в подвале выполнены из сборных бетонных блоков сечением 600×600×900 мм. 

Наружные стены здания выполнены трехслойными, с плитным утеплителем в смешанном 

исполнении. Общая толщина наружных стен – 640 мм. 

Наружные стены 1 этажа в осях 1/Г-Е; 8/Г-Е; В/4-5; 3,5/А-Б – из керамического полноте-

лого кирпича, толщиной 380 мм, минераловатного утеплителя 100 мм и наружного ряда кладки, 

толщиной 120 мм. 

Наружные стены 1 этажа в осях 2/А-Г; 2/Е-К; 7/А-Г; 7/Е-К; К/2-4; К/5-7; 5,4/И-К – из лег-

кобетонных блоков, толщиной 400 мм, минераловатного утеплителя 100 мм и наружного вер-

стового ряда кладки из керамического полуторного лицевого кирпича, толщиной 120 мм. 

Наружные стены 1 этажа в осях А/2-3; А/5-7 – из керамического полнотелого кирпича 
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толщиной 380 мм, минераловатного утеплителя 100 мм и наружного верстового ряда кладки из 

керамического полуторного лицевого кирпича, толщиной 120 мм. 

Наружная стена 1 этажа в осях И/4-5 – толщиной 640 мм, из силикатного кирпича с мине-

раловатным утеплителем 100 мм в конструкции кладки. 

Наружные стены 2 этажа – из полнотелого керамического кирпича, толщиной 380 мм с 

утеплителем 100 мм и наружным верстовым рядом кладки из керамического полуторного лице-

вого кирпича, толщиной 120 мм. 

Наружная стена 2 этажа по оси 2//Е-К – из легкобетонных блоков, толщиной 400 мм с 

утеплителем 100 мм и наружным верстовым рядом кладки из керамического полуторного лице-

вого кирпича, толщиной 120 мм. 

Наружные стены 3 и 4 этажей – из полнотелого керамического кирпича толщиной 380 мм 

с минераловатным утеплителем 100 мм и наружным верстовым рядом кладки из керамического 

и силикатного полуторного лицевого кирпича, толщиной 120 мм. 

Все наружные стены здания не оштукатурены. 

Перекрытия – из сборных железобетонных многопустотных плит высотой 220 мм, шири-

ной 1190 мм, опертых на продольные стены и железобетонные прогоны. Плиты смонтированы 

на стены и прогоны по слою цементно-песчаного раствора. Плиты перекрытия связаны между 

собой анкерами из стальных арматурных стержней. 

Лестничные марши – из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам, опи-

рающимся на стальные балки. Лестничные площадки – из сборных железобетонных пустотных 

плит. Ограждение лестничных маршей не выполнено. 

Тёплая автостоянка – 1-этажное здание, близкой к прямоугольной в плане формы, с раз-

мерами в осях 20,0×9,8 м, без подвала, с несущими продольными и поперечными наружными и 

внутренними стенами. 

Является объектом незавершенного строительства. После остановки строительства кон-

сервация объекта не была выполнена. 

Высота до низа плит покрытия – 3,6 м. 

В здании выполнена смотровая яма (на момент обследования заполнена мусором) и тех-

нологические приямки. 

Фундаменты  ленточные, из бетонных блоков шириной 500 ... 600 мм. 

Полы в здании отсутствуют, планировка грунта под полы не выполнена. 

Стены – из керамического полнотелого кирпича 510 мм. Наружные и внутренние поверх-

ности стен не оштукатурены. 

Покрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит и из сборных железобе-

тонных ребристых плит. 

Кровля здания не выполнена. 

Заполнение оконных и дверных проемов не выполнено. 

Здание дополнительного образования (реконструкция) 

Проектной документацией предусматривается: 

– усиление фундаментов с учетом обеспечения равномерных осадок всех частей здания; 

– ремонт стен здания, имеющих трещины и прочие дефекты; 

– замена конструкций лестниц с устройством новых лестниц из сборных бетонных ступе-

ней по стальным косоурам; 

– перепланировка с демонтажем существующих и устройством новых перегородок, с за-

кладкой существующих и устройством новых проемов в стенах; 

– устройство нового входного тамбура в осях 1/Г-Е; 

– демонтаж существующей лестницы в осях 6-7/И-К, устройство вместо нее новых меж-

дуэтажных перекрытий; 

– устройство нового лифта в осях 1-2/Г-Д с кирпичными стенами лифтовой шахты; 

– устройство монолитного железобетонного пояса на чердаке в осях 3-6/Е-К под крышу из 

кровельных сэндвич-панелей; 

– устройство новой шатровой крыши из профилированного стального листа по деревян-
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ной стропильной системе с утеплением чердачных перекрытий – толщиной 200 мм материалом 

Техноруф с защитной стяжкой; 

– устройство новой крыши в осях 3-6/Е-К из кровельных сэндвич-панелей поэлементной 

сборки производства Металл Профиль, по стальным прогонам и фермам; 

– устройство новой навесной фасадной системы ВФ МП КВ; 

– утепление верхней части подземных стен и цоколя материалом Пеноплекс, толщиной  

50 мм с облицовкой бетонными блоками Бессер; 

– устройство асфальтобетонной отмостки, шириной 1 м по периметру здания. 

Теплая автостоянка (реконструкция) 

Проектной документацией предусматривается: 

– устройство асфальтобетонной отмостки, шириной 1 м по периметру здания; 

– устройство новой навесной фасадной системы ВФ МП КВ, с утеплением материалом 

Техновент, толщиной 100 мм; 

– облицовка цоколя бетонными блоками «Бессер» с утеплением; 

– устройство новой малоуклонной кровли с гидроизоляцией и утеплением. 

Реконструируемый центр дошкольного образования – 4-этажное здание сложной формы в 

плане с максимальными размерами в осях 28,44×33,00 м, с подвалом, холодным проветривае-

мым чердаком и скатной кровлей с наружным организованным водостоком. 

Высота 1, 2 этажей – 3,6 м (в чистоте – 3,3 м). 

Высота 3, 4 этажей – 3,9 м (в чистоте – 3,6 м). 

Высота помещений подвала в чистоте – 3,0 м. 

Проектная отметка конька кровли +18,090; +19,320. 

Проектная отметка свеса кровли +15,680; +11,680. 

Проектная отметка примыкания к стене +13,045. 

Общее количество мест – 225 учащихся при двусменном обучении. 

Численность персонала в здании – 43 человека. 

На 1 этаже на отм. 0,000 (507,75 м БС) запроектированы: входная группа главного входа 

(тамбур, вестибюль, помещение охраны, гардероб); административные помещения СЮТ (каби-

неты директора и главного инженера, методический кабинет, кабинет программирования); бу-

фет на 24 пос. мест с загрузочной; кабинет начального технического моделирования, мастер-

ская робототехники, кабинет промдизайна КУИ, кабинет промдизайна, выставочный зал СЮТ, 

кладовые; библиотека с книгохранилищем; коридоры, тамбур эвакуационного выхода; санузлы 

для занимающихся, санузел для персонала, КУИ, санузел для МГН; две лестничные клетки; 

шахта пассажирского лифта, лифтовой холл, выделенный как пожаробезопасная зона (ПБЗ) для 

МГН; лифтовой холл с наружной стороны. 

На 2 этаже на отм. +3,600 размещены: кабинеты по охране природы (3 пом.), лаборатория 

живой природы, кабинет аквариумистики, помещение для хранения кормов, выставочный зал 

«животный мир», малый зал площадью 66 м² с 2 раздевальными и кладовыми, кабинет пчело-

водства, кабинет ораторского мастерства, мастерская прикладного искусства, сенсорная комна-

та, методический кабинет, кабинет директора и секретаря, конференц-зал на 61 пос. место; ко-

ридоры; санузлы для занимающихся, санузел для персонала, КУИ, санузел для МГН; две лест-

ничные клетки; шахта пассажирского лифта, лифтовой холл, выделенный как пожаробезопас-

ная зона (ПБЗ) для МГН. 

На 3 этаже на отм. +7,200 расположены: мастерская композиции, мастерская прикладного 

искусства с кладовой, кабинет фольклора, кабинет музыки, кабинет вокала, кладовая музыкаль-

ных принадлежностей, хореографический зал с 2 раздевальными и кладовыми, кабинет краеве-

дения, кабинет живописи и рисунка, зал для эстрадных танцев с 2 раздевальными, кабинет для 

дополнительных занятий, методический кабинет, кабинет директора, кабинет психолога; кори-

доры; санузлы для занимающихся, санузел для персонала, КУИ, санузел для МГН; две лестнич-

ные клетки; шахта пассажирского лифта, лифтовой холл, выделенный как пожаробезопасная 

зона (ПБЗ) для МГН. 

На 4 этаже на отм. +11,150 выполнены: актовый зал на 128 пос. мест, костюмерная, каби-
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нет театрального искусства, кладовая, шахматный клуб, кабинет звукозаписи; санузлы для за-

нимающихся, санузел для персонала, КУИ; две лестничные клетки; шахта пассажирского лиф-

та, лифтовой холл, выделенный как пожаробезопасная зона (ПБЗ) для МГН. 

На 4 этаже на отм. +11,750 размещены: подиум актового зала и гримерная. Для доступа на 

подиум из зала предусмотрены две внутренние лестницы. Вход в гримёрную выполнен с поди-

ума зала через две двери в разных концах. 

На 4 этаже на отм. +10,800 запроектированы четыре холодных вентилируемых чердака 

над помещениями 3 этажа в осях 2-3/А-Г; 2-3/Е-К; 6-7/А-Г; 6-7/Е-К. Доступ на указанные чер-

даки предусмотрен с кровли по металлическим стремянкам через слуховые окна-люки на каж-

дом чердаке. 

В минус первом этаже на отм. –3,000 с естественным освещением через окна в приямках 

расположены: кабинет монтажно-сборочных материалов, мастерская по обработке древесины и 

металла, мастерская автомоделирования, мастерская авиамоделирования, мастерская судомоде-

лирования, мастерская электротехники, кабинет для теоретических занятий, кладовые; техниче-

ские помещения (электрощитовая, узел связи, 2 помещения для инженерных сетей); коридоры; 

санузлы для занимающихся, санузел для персонала, КУИ, санузел для МГН; две лестничные 

клетки; шахта пассажирского лифта, лифтовой холл, выделенный как пожаробезопасная зона 

(ПБЗ) для МГН. 

Кабинет монтажно-сборочных материалов, кабинет для теоретических занятий и все ма-

стерские имеют естественное освещение через окна в наружных стенах с приямками. 

Доступ на минус первый этаж предусмотрен по двум основным лестничным клеткам зда-

ния через изолированные входы с улицы; по дополнительной лестничной клетке с 1 этажа, а 

также по наружной лестнице с улицы (в мастерскую по обработке древесины и металла). 

Для доступа на отм. –3,000 используется также пассажирский лифт. 

На отм. +15,240 предусмотрен холодный вентилируемый чердак над помещениями 4 эта-

жа, а также межферменное пространство за подвесным потолком актового зала, подиума и гри-

мёрной. 

Доступ на чердак запланирован по металлической стремянке с площадки 3 этажа внут-

ренней лестничной клетки здания в осях 1-3/Д-Е через противопожарный люк 1,0×1,0 м в пере-

крытии. 

С чердака запланированы выходы на кровлю по металлическим стремянкам через слухо-

вые окна-люки, в том числе и для пожарных подразделений. 

Для связи между этажами в здании запроектированы две основные лестничные клетки ти-

па Л-1 в осях 1-3/Д-Е и 6-8/Г-Д, с шириной марша в чистоте 1,35 м и уклоном 1:2; дополни-

тельная лестничная клетка с 1 этажа в подвал в осях 4-5/Ж-И, а также пассажирский лифт, гру-

зоподъемностью 1000 кг с внутренними размерами кабины 1,7×1,5 м, без машинного помеще-

ния, предназначенный в том числе и для перевозки пожарных подразделений. 

Основной вход в здание предусмотрен с главного крыльца на фасаде 1-8. Кроме этого 

предусмотрены дополнительные входы в здание: в две основные лестничные клетки, в загру-

зочную буфета, в коридор библиотеки (через тамбур). 

Наружная отделка здания выполнена в виде навесных вентилируемых фасадов по системе 

«ВФ МП КВ» с внешней облицовкой неполированными керамогранитными плитами 60×60 см 

серого, белого, жёлтого, оранжевого и бордового цветов. Цоколь – облицовка бетонными бло-

ками «Бессер» коричневого цвета. Кровля – скатная с покрытием из окрашенного профилиро-

ванного листа коричневого цвета (RAL 3009). Боковые стены лестниц и пандусов – облицовка 

стеновым керамогранитом песочного цвета. Окна – из ПВХ-профилей белого цвета. Наружные 

двери главных входов – частично остеклённые из ПВХ-профилей белого цвета. Наружные две-

ри служебных входов – стальные утеплённые с порошковой окраской полотен серого цвета и 

противопожарные. Подшивка карнизов кровли – из металлического сайдинга в цвет кровли. 

Нижняя подшивка козырьков входов – из металлического сайдинга белого цвета. Горизонталь-

ная поверхность крылец, лестниц и пандусов – шероховатый напольный керамогранит песочно-

го цвета. Металлические элементы ограждения лестниц и пандусов – атмосферостойкая окраска 
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тёмно-серебристого цвета. Защитные козырьки входов на главном и боковых фасадах – из 

окрашенного профнастила в цвет основной кровли (RAL 3009). Защитный козырёк входа на 

дворовом фасаде – из окрашенного профнастила жёлто-оранжевого цвета (RAL 2000). 

Внутренняя отделка запланирована в соответствии с функциональным назначением по-

мещений: 

– в актовом зале – облицовка потолка акустическими панелями 600×600 мм AMF Thermo-

tex Thermoform, улучшенная акриловая окраска стен, полы – керамогранит; 

– в конференц-зале, выставочном зале – подвесной потолок типа «Армстронг», улучшен-

ная акриловая окраска стен, полы – керамогранит; 

– в хореографическом зале и зале эстрадных танцев – водоэмульсионная окраска потолка, 

декоративная штукатурка «Короед» с высококачественной акриловой окраской стен, полы – 

линолеум для танцевальных залов с ненормируемой пожарной опасностью; 

– в административных и прочих кабинетах – подвесной потолок типа «Армстронг», водо-

дисперсионная акриловая окраска стен, полы – гомогенный линолеум 2 мм; 

– в буфете – подвесной потолок типа «Армстронг», улучшенная акриловая окраска стен, 

полы – керамогранит; 

– в тамбурах, вестибюлях, коридорах, рекреациях, раздевалках – подвесной потолок типа 

«Армстронг NEWTONE», водо-дисперсионная акриловая окраска стен, полы – керамогранит с 

антискользящей поверхностью; 

– в санузлах, душевых – металлический реечный подвесной потолок, облицовка стен ка-

фельной плиткой на всю высоту, полы – керамическая плитка по слою гидроизоляции; 

– в КУИ – водоэмульсионная окраска потолка и стен выше 1,8 м, облицовка стен до 1,8 м 

кафельной плиткой, полы – керамическая плитка по слою гидроизоляции; 

– в мастерских – улучшенная акриловая окраска потолков и стен, полы – керамогранит; 

– в электрощитовой, кладовых – водо-дисперсионная окраска потолков, масляная окраска 

стен, полы – керамогранит. 

– в технических помещениях на отм. –3,000 – побелка потолков, простая акриловая окрас-

ка стен, полы – керамогранит. 

Предусмотрены мероприятия по защите от шума и вибраций. 

Теплая автостоянка – 1-этажное здание, Г-образной формы в плане с размерами в осях 

19,0×9,0 м, без подвала, с кирпичными стенами и малоуклонной совмещённой крышей с 

наружным неорганизованным водостоком. 

Высота помещений в чистоте до низа плит покрытия – 3,6 м. 

Высота помещений в чистоте до низа балок покрытия – 2,8 м. 

Проектная отметка верха парапета кровли +4,525. 

Проектная отметка свеса кровли +4,135. 

В здании на отм. 0,000 (507,65 м БС) размещены гараж на 4 поста со смотровой ямой, 

венткамера. 

На отм. +0,850 (508,50 м БС) запроектировано бытовое помещение с изолированным вхо-

дом с улицы через тамбур. 

Для въезда в помещение гаража на фасаде 1-5 предусмотрена установка 4 металлических 

утеплённых подъёмных ворот 2,4×2,4 м. 

Для входа в тамбур бытового помещения на фасаде 5-1 запланирована наружная бетонная 

лестница. 

Наружная отделка здания выполнена в виде навесных вентилируемых фасадов по системе 

«ВФ МП КВ» с внешней облицовкой неполированными керамогранитными плитами 60×60 см 

бежевого цвета. Цоколь – облицовка бетонными блоками «Бессер» коричневого цвета. Кровля – 

из рулонных наплавляемых материалов. Окна – из ПВХ-профилей белого цвета. Наружные 

двери – стальные утеплённые с порошковой окраской полотен серого цвета и противопожар-

ные. Металлические элементы ограждения лестниц – атмосферостойкая окраска тёмно-

серебристого цвета. 

Внутренняя отделка запланирована в соответствии с функциональным назначением по-
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мещений: 

– в гараже – водоэмульсионная окраска потолка и стен, полы – бетонные с железнением 

поверхности; 

– в венткамере, бытовом помещении и тамбуре – водоэмульсионная окраска потолка и 

стен, полы – керамогранит. 

4.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений, их строительных 

конструкций 

Представлен откорректированный отчет по оценке состояния строительных конструкций 

здания «Дом правосудия в г. Баймак» и здания теплой автостоянки по адресу: ул. Юбилейная, 

д. 8/1 в г. Баймак Республики Башкортостан (2020.235-3д), выполненный ООО «РАИР» в 2020 

году (файл «Отчет по результатам обследования_Дом правосудия_г. Баймак (3).pdf»). 

Дом правосудия (реконструируемый под здание дополнительного образования) 

Здание является объектом незавершенного строительства. Год начала строительства 2003, 

год остановки строительства 2004. 

После остановки строительства консервация объекта не была выполнена. 

Здание четырехэтажное, с подвалом, близкой к прямоугольной в плане формы, с несущи-

ми продольными внутренними и наружными стенами в смешанном исполнении из керамиче-

ского кирпича, силикатного кирпича и шлакобетонных блоков. Отметка чистого пола подвала 

составляет минус 3,300 м, 1 этажа – 0,000 м, 2 этажа – 3,600 м, 3 этажа – 7,200 м, 4 этажа – 

11,150 м. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная. Пространственная жесткость здания обес-

печивается несущим остовом из наружных и внутренних кирпичных стен, соединенных между 

собой жесткими дисками перекрытий. 

По оси 4 и оси 5 возведены кирпичные колонны с опирающимися на них железобетонны-

ми прогонами. 

Перекрытия этажей – из сборных железобетонных пустотных плит и монолитных участ-

ков с отверстиями. 

Спуск в подвальную часть здания выполнен в трех лестничных клетках. 

Конструкции кровли, отделка стен, полов, потолков, заполнение оконных и дверных про-

емов не выполнены. Бетонные полы в подвале не выполнены. 

Фундаменты – ленточные, из сборных железобетонных фундаментных плит. Ширина 

фундаментных плит составляет от 500 до 2000 мм. 

Стены подвала – из стеновых бетонных блоков толщиной 400 и 600 мм. Обмазочная вер-

тикальная гидроизоляция выполнена частично. Доборные участки стен подвала – из керамиче-

ского полнотелого кирпича. 

Цокольная часть стен выполнена из керамического кирпича, толщиной 640 мм, частично 

оштукатурена, местами облицована брекчией из плитняка. 

Согласно представленным чертежам проекта и выполненного шурфа установлена отметка 

подошвы фундамента основного корпуса (минус 3,920 м). 

Под колонны по оси 4 и оси 5 в подвале выполнены отдельно стоящие фундаменты. Ко-

лонны в подвале выполнены из сборных бетонных блоков сечением 600×600×900 мм. 

Выявлены следующие дефекты подземной части здания: 

 многочисленные вертикальные трещины в стенах от основания фундамента до плит пе-

рекрытия; основными вероятными причинами появления трещин является неравномерная осад-

ка здания, промерзание грунта в процессе остановки строительства, а также расположение ос-

нования фундаментов в разных грунтах; 

 перевязка блоков стен выполнена с нарушением минимальной глубины перевязки бло-

ков; 

 следы протечек на внутренних поверхностях стен; 

 вокруг здания бетонная отмостка не выполнена. 

По результатам поверочного расчета основания фундаментов наиболее проблемных 
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участков установлено, что несущая способность основания фундамента достаточна для воспри-

ятия фактически действующих и прогнозируемых нагрузок на основание, однако в связи с тем, 

что разно нагруженные стены с шириной подошвы 800 мм (самонесущие стены по осям И-К и 

несущие стены по осям 2-7) имеют разную нагрузку на фундамент, расчетную величину осадки 

а также расположены в разных типах грунта в основании фундамента, в стенах подвала появи-

лись вертикальные и наклонные трещины, вызванные неравномерной осадкой. 

При выполнении дополнительного обследования в августе 2020 установлено, что продол-

жается раскрытие трещин стены в осях 4-5/Ж-И. 

Техническое состояние фундаментов здания оценено как ограниченно работоспособное, 

не допускается загружение фундамента дополнительной нагрузкой до выполнения усиления 

фундамента и ремонта трещин в стенах. 

Наружные стены здания выполнены трехслойными, с плитным утеплителем в смешанном 

исполнении. Общая толщина наружных стен 640 мм. 

Наружные стены первого этажа в осях 1/Г-Е; 8/Г-Е; В/4-5; 3,5/А-Б – из керамического 

полнотелого кирпича толщиной 380 мм, утеплителя толщиной 100 мм и наружного ряда кладки 

толщиной 120 мм.  

Наружные стены первого этажа в осях 2/А-Г; 2/Е-К; 7/А-Г; 7/Е-К; К/2-4; К/5-7; 5,4/И-К – 

из пустотелых шлакобетонных блоков толщиной 400 мм, утеплителя толщиной 100 мм и 

наружного верстового ряда кладки из керамического полуторного лицевого кирпича толщиной 

120 мм.  

Наружные стены первого этажа в осях А/2-3; А/5-7 – из керамического полнотелого кир-

пича толщиной 380 мм, утеплителя толщиной 100 мм и наружного верстового ряда кладки из 

керамического полуторного лицевого кирпича толщиной 120 мм.  

Наружная стена первого этажа в осях И/4-5 – толщиной 640 мм, из силикатного кирпича с 

утеплителем толщиной 100 мм в конструкции кладки. 

Наружные стены второго этажа – из полнотелого керамического кирпича толщиной 380 

мм с утеплителем толщиной 100 мм и наружным верстовым рядом кладки из керамического 

полуторного лицевого кирпича толщиной 120 мм.  

Наружная стена второго этажа по оси 2//Е-К – из пустотелых шлакобетонных блоков тол-

щиной 400 мм с утеплителем толщиной 100 мм и наружным верстовым рядом кладки из кера-

мического полуторного лицевого кирпича толщиной 120 мм. 

Наружные стены третьего и четвертого этажей – из полнотелого керамического кирпича 

толщиной 380 мм с утеплителем толщиной 100 мм и наружным верстовым рядом кладки из ке-

рамического и силикатного полуторного лицевого кирпича толщиной 120 мм. 

Все наружные стены здания не оштукатурены. 

В наружных стенах связь лицевого ряда кладки с внутренней частью стены первого и вто-

рого этажей выполнена с помощью связевых сеток из арматуры Ø3 мм с шагом стержней  

200 … 300 мм, шаг сеток по высоте 600 мм. Связь лицевого ряда кладки с внутренней частью 

стены третьего и четвертого этажей выполнена с помощью связевых сеток из арматуры Ø3 мм с 

шагом стержней 200 … 300 мм, шаг сеток по высоте 600 мм, а также тычковых рядов, выпол-

ненных через каждые 6 ложковых рядов лицевой кладки, начиная с отметки 7,200 м. Связевые 

сетки в пределах утепляемых полостей защищены слоем цементно-песчаного раствора толщи-

ной 10 … 20 мм. В качестве утеплителя стен применен пенополистирол толщиной 100 мм. 

Опирание лицевого ряда кладки наружных стен выполнено на стену цокольной части 

кладки с вылетом 40 … 50 мм. Первый ряд лицевой кладки – тычковый. 

Сопряжение кирпичной кладки и кладки из пустотелых шлакобетонных блоков выполне-

но с перевязкой, а также с помощью кладочных сеток в углах и местах сопряжения, уложенных 

с шагом 600 мм по высоте. Дефектов и повреждений в сопряжениях стен из кирпича и пустоте-

лых шлакобетонных блоков не выявлено. 

Внутренние стены – из керамического кирпича. Толщина внутренних стен 640 мм, стены 

не оштукатурены.  

Марка кирпича стен – М75 ... М100, марка раствора стен – М25 ... М50. 
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Колонны по оси 4 и оси 5 – сечением в плане 640×640 мм, армированы через каждые 3 ря-

да кладки кладочными сетками Ø5 с ячейкой 50×50 мм. Под опорными подушками в колоннах 

кладочная сетка уложена в каждом ряду в верхних 4-х швах кладки.  

Марка кирпича колонн – М125 ... М150. 

Марка пустотелых шлакобетонных блоков стен – М75 … М100, марка раствора – М25 … 

М50. 

В местах опирания железобетонных прогонов установлены железобетонные опорные по-

душки. Перемычки – сборные железобетонные. 

Прогоны – сборные железобетонные, пролетом 6 м, сечением 200×500 (h) мм. Класс бето-

на В25 соответствует проектному классу бетона примененных типовых серийных прогонов. 

Техническое состояние прогонов оценено как исправное. 

Опирание прогонов выполнено на железобетонные опорные подушки. Прогоны перевяза-

ны между собой приваркой стальной пластины к закладным деталям. 

Выявлены следующие дефекты стен: 

 локальные следы увлажнения поверхности стен и карнизов в связи с тем, что конструк-

ции кровли не выполнены; 

 в стенах первого и второго этажей локальные вертикальные и наклонные трещины с 

шириной раскрытия до 1 мм;  

 на высоту 1-го этажа здания в осях 2/Е-К наклонные трещины с шириной раскрытия до 

2 см; наклон и уменьшение ширины трещины к верху стены свидетельствуют о том, что само-

несущая стена здания в осях К/2-7 осела меньше несущих продольных стен; 

 локальные разрушения лицевого наружного ряда кладки стен на глубину до 120 мм; 

 поверхностная коррозия балок козырьков выхода из лестничных клеток в осях 1/Г-Е, 

8/Г-Е. 

 маяки на стенах для наблюдения за развитием трещин не установлены; 

 локальные вертикальные и наклонные трещины с шириной раскрытия до 10 мм на пер-

вом и втором этаже здания. 

Поверочные расчеты кирпичных стен, наиболее нагруженной кирпичной колонны первого 

этажа в осях 5/Г показали, что несущая способность кирпичной кладки с учетом контроля 

прочности материалов и существующего армирования является достаточной для восприятия 

фактически действующих и прогнозируемых эксплуатационных нагрузок без усиления кон-

струкций. 

Поверочные расчеты кладки из пустотелых шлакобетонных блоков простенка первого 

этажа по оси 2/В показали, что несущая способность кладки с учетом контроля прочности ма-

териалов является достаточной для восприятия фактически действующих и прогнозируемых 

эксплуатационных нагрузок без усиления конструкций. 

Поверочные расчеты кладки из пустотелых шлакобетонных блоков простенка первого 

этажа с трещиной по оси 2/И показали, что несущая способность кладки с учетом имеющихся 

трещин не является достаточной для восприятия фактически действующих и прогнозируемых 

эксплуатационных нагрузок, требуется выполнение усиления простенков с трещинами обойма-

ми из стальных уголков. 

Поверочные расчеты кладки из пустотелых шлакобетонных блоков стены первого этажа с 

трещиной по оси К/2-3 показали, что несущая способность кладки стены с учетом имеющихся 

трещин является достаточной для восприятия фактически действующих и прогнозируемых экс-

плуатационных нагрузок, усиление сплошных стен с трещинами не требуется. 

Кирпичная кладка карнизов находится в работоспособном состоянии, имеются локальные 

следы высолов и выветривания раствора в связи с отсутствием конструкций кровли. 

Теплотехнический расчет существующих наружных стен показал, что их фактическое со-

противление теплопередаче не соответствует нормативным требованиям и не обеспечивает не-

обходимый уровень тепловой защиты. 

Техническое состояние наружных стен первого и второго этажей оценено как ограничен-

но работоспособное.  
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Техническое состояние наружных и внутренних стен третьего и четвертого этажей оцене-

но как работоспособное. 

Состояние связевых сеток в наружных стенах между лицевой кладкой и внутренней сте-

ной оценивается как исправное, следов повреждения и коррозии арматуры не выявлено, однако 

связевые сетки не обеспечивают требуемую несущую способность наружных при восприятии 

нагрузки от дополнительного утепления и навесной фасадной системы, защита не оцинкован-

ных связевых сеток от коррозии цементно-песчаным раствором не обеспечивает требуемый 

срок эксплуатации здания. 

Перегородки – толщиной 120 мм, из керамического полнотелого кирпича, на момент об-

следования не оштукатурены. 

Часть перегородок первого этажа разрушена, имеются вертикальные и наклонные трещи-

ны в перегородках. 

Техническое состояние перегородок оценено как ограниченно работоспособное.  

Перекрытия – из сборных железобетонных многопустотных плит высотой 220 мм, шири-

ной 1190 мм, опертых на продольные стены и железобетонные прогоны. Плиты смонтированы 

на стены и прогоны по слою цементно-песчаного раствора. Плиты перекрытия связаны между 

собой анкерами из стальных арматурных стержней. Класс бетона плит В15 соответствует про-

ектному классу бетона примененных типовых серийных плит. 

Техническое состояние перекрытий оценено как работоспособное.  

Лестничные марши – из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам, опи-

рающимся на стальные лобовые балки. Лестничные площадки – из сборных железобетонных 

пустотных плит. Ограждение лестничных маршей не выполнено. 

Сборные железобетонные ступени на всех лестничных клетках уложены частично, выяв-

лены поперечные трещины и сколы бетона ступеней. Выявлена сплошная поверхностная кор-

розия стальных косоуров, антикоррозионная обработка отсутствует. 

Техническое состояние конструкций лестничных маршей оценено как недопустимое. 

Крыльца у входов в здание выполнены в осях 1/Г-Д; 8/Г-Д. Так как грунт в основании 

крылец просел, все конструкции крылец отошли от здания на величину до 4 см. 

Козырьки над входами не выполнены. В кладку стен здания заведены стальные швеллеры 

козырьков крылец в осях 1/Г-Д; 8/Г-Д. 

Выводы и рекомендации 

В целях обеспечения возможности реконструкции и безопасной эксплуатации здания 

необходимо: 

 в наружных стенах демонтировать существующие кирпичную облицовку, и утеплитель; 

 выполнить утепление наружных стен с устройством навесной фасадной системы; 

 разработать комплекс мероприятий по усилению фундаментов, выполнить ремонт тре-

щин в стенах подвала после усиления фундаментов и стабилизации осадок и трещин; 

 установить маяки на трещинах в стенах подвала для мониторинга развития трещин; 

 выполнить отмостку по периметру здания; 

 выполнить усиление простенков с трещинами в осях 2/Е-К;  

 выполнить ремонт трещин в кладке стен; 

 выполнить полную замену ступеней и косоуров лестничных маршей; 

 выполнить скатную кровлю здания. 

Теплая автостоянка 

Здание является объектом незавершенного строительства. После остановки строительства 

консервация объекта не была выполнена. 

Здание одноэтажное, близкой к прямоугольной в плане формы, без подвала, с несущими 

продольными и поперечными наружными и внутренними стенами из керамического полноте-

лого кирпича. Длина здания 20 м, ширина 9,8 м. Высота до низа плит покрытия составляет  

3,6 м. В здании выполнена смотровая яма (на момент обследования заполнена мусором) и тех-

нологические приямки. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная. Пространственная жесткость здания обес-
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печивается несущим остовом из наружных и внутренних кирпичных стен, соединенных между 

собой жестким диском покрытия. 

Фундаменты  ленточные, из бетонных блоков шириной 500 ... 600 мм. 

Техническое состояние фундаментов оценено как работоспособное.  

Полы в здании отсутствуют, планировка грунта под полы не выполнена. 

Стены – из керамического полнотелого кирпича. Наружные и внутренние поверхности 

стен не оштукатурены. Толщина наружных и внутренних стен – 510 мм. Перемычки – сборные 

железобетонные. Перегородки – толщиной 120 мм, из керамического полнотелого кирпича, 

возведены частично. 

Выявлены следующие дефекты стен: 

 локальные участки эрозии кирпичной кладки вследствие замачивания; 

 локальные следы увлажнения поверхности стен и карнизов; 

 выветривание швов кирпичной кладки. 

Техническое состояние стен оценено как работоспособное.  

Теплотехнический расчет существующих наружных стен показал, что их фактическое со-

противление теплопередаче не соответствует нормативным требованиям. 

Покрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит по серии 1.141-1 и из 

сборных железобетонных ребристых плит по серии 1.465.1-7/84. 

Выявлены многочисленные высолы и следы протечек кровли на внутренних поверхностях 

плит. 

Техническое состояние плит покрытия оценено как работоспособное.  

Кровля здания не выполнена. 

Заполнение оконных и дверных проемов не выполнено. 

Крыльцо – с кирпичными стенками, с наборными железобетонными ступенями, площадка 

– из сборной железобетонной плиты. 

Выводы и рекомендации 

В целях обеспечения возможности реконструкции и безопасной эксплуатации здания 

необходимо: 

 выполнить текущий ремонт стен с восстановлением швов кирпичной кладки стен; 

 выполнить утепление наружных стен; 

 выполнить кровлю, карнизы кровли с обеспечением вылета 600 мм от стен здания. 

Здание дополнительного образования (реконструкция) 

Проектной документацией предусматривается: 

 усиление фундаментов методом устройства железобетонных обойм с учетом обеспе-

чения равномерных осадок всех частей здания; 

 ремонт стен здания, имеющих трещины и прочие дефекты, методом инъектирования 

специальных ремонтных смесей;  

 усиление простенков из шлакобетонных блоков по оси 2 с устройством стальных 

обойм; 

 замена конструкций лестниц; новые лестницы – из сборных бетонных ступеней по 

стальным косоурам; защита стальных конструкций от коррозии – окрасочная; 

 перепланировка с демонтажем существующих и устройством новых перегородок, с 

закладкой существующих и устройством новых проемов в стенах; новые перегородки в подвале 

– толщиной 120 мм, из керамического полнотелого кирпича М100 на растворе М50; новые пе-

регородки на надземных этажах – толщиной 125 мм, каркасные с обшивкой плитами Аквапа-

нель; при устройстве новых проемов в стенах применены стальные перемычки и обоймы; за-

кладка существующих проемов в стенах предусмотрена из керамического полнотелого кирпича 

М100 на растворе М50; 

 устройство нового входного тамбура в осях 1/Г-Е, отделенного от здания деформаци-

онным (осадочным) швом; фундаменты – монолитные железобетонные ленточные ростверки 

высотой 300 мм по буронабивным сваям диаметром 300 мм, длиной 3,5 м; стены – толщиной 
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380 мм, 250 мм, из керамического полнотелого кирпича М100 на растворе М75; наружные сте-

ны утеплены аналогично стенам здания; покрытие – из сэндвич-панелей поэлементной сборки 

Металл Профиль по стальным балкам; 

 демонтаж существующей лестницы в осях 6-7/И-К, устройство вместо нее новых 

междуэтажных перекрытий – монолитных железобетонных по стальным балкам; 

 устройство нового лифта в осях 1-2/Г-Д; новые стенки лифтовой шахты – из керами-

ческого полнотелого кирпича М100 на растворе М75; 

 устройство монолитного железобетонного пояса на чердаке в осях 3-6/Е-К под крышу 

из кровельных сэндвич-панелей; 

 демонтаж кирпичных столбов на 4 этаже в осях Ж/4,5, демонтаж стены на 4 этаже в 

осях И/3-6, демонтаж плит и прогонов покрытия в осях Е-К/3-6; 

 устройство новой шатровой крыши из оцинкованной кровельной стали по деревянной 

стропильной системе; утепление чердачных перекрытий – толщиной 200 мм материалом Тех-

норуф с защитной стяжкой; новая крыша в осях 3-6/Е-К – из кровельных сэндвич-панелей по-

элементной сборки производства Металл Профиль, по стальным прогонам, по стальным фер-

мам; фермы – из спаренных прокатных уголков, из стали С245; связи по фермам – из спарен-

ных прокатных уголков, из стали С245; защита стальных конструкций от коррозии – окрасоч-

ная; 

 демонтаж существующей кирпичной облицовки, существующего утеплителя в 

наружных трехслойных стенах; 

 устройство новой навесной вентилируемой фасадной системы ВФ МП КВ с утепле-

нием материалом «Техновент» толщиной 160 мм;  

 утепление верхней части подземных стен и цоколя материалом «Пеноплекс» толщи-

ной 50 мм с облицовкой бетонными блоками «Бессер»; 

 устройство асфальтобетонной отмостки шириной 1 м по периметру здания. 

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

соответствующая абсолютной отметке 507,75 м. Планировочные отметки в углах здания со-

ставляют 505,76 ... 507,61 м. 

Теплая автостоянка (реконструкция) 

Проектной документацией предусматривается: 

 устройство асфальтобетонной отмостки шириной 1 м по периметру здания; 

 устройство новой навесной фасадной системы ВФ МП КВ с утеплением материалом 

«Техновент» толщиной 100 мм; 

 облицовка цоколя бетонными блоками «Бессер» с утеплением материалом «Пено-

плекс» толщиной 50 мм; 

 устройство новой малоуклонной кровли с гидроизоляцией из материала «Унифлекс», 

с утеплением материалом ППС35 толщиной 150 мм. 

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

соответствующая абсолютной отметке 507,65 м. Планировочные отметки в углах здания со-

ставляют 506,92 ... 507,85 м. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

4.2.2.5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

Электроснабжение электроприемников школы в соответствии с техническими условиями 

(ТУ) ПО «Сибайские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» от 23.04.2020 № 20-09-02442-

04-01-Баймак предусмотрено от трансформаторной подстанции КТП-22 10/0,4 кВ 2400 кВА.  

Основной источник электроснабжения – ПС 110/35/10 кВ «Баймак» ВЛ-10 кВ Ф.6. Ре-

зервный источник электроснабжения  ПС 110/35/10 кВ «Баймак» ВЛ-10 кВ Ф.20.  

Проектирование и строительство ВЛИ-0,4 кВ до точек подключения, согласно п.п. 

10.1...10.3 ТУ, до опоры № 4 ВЛИ-0,4 кВ ф.3 ТП-22/2400 кВа и опоры № 4 ВЛИ-0,4 кВ ф.4 
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ТП-22/2400 кВа выполняет сетевая организация.  

От опор ВЛИ-0,4 кВ, устанавливаемых у границ земельного участка, к вводным устрой-

ствам школы прокладываются взаимно-резервируемые кабельные линии 0,4 кВ, кабелями мар-

ки АПВБбШв-1 кВ сечением 4120 мм². 

Электроснабжение зданий автостоянки выполнено от ВРУ школы кабелями марки 

АВБбШв-1 кВ сечением 516 мм². Расчетная мощность – 3,91 кВт, в режиме «пожар»   

8,6 кВт. 

Суммарная расчетная мощность составляет 101,4 кВт, в режиме «пожар» 132,2 кВт.  

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

светильниками ЖКУ 16-150 на металлических опорах кабелем марки АВБбШв-1 – 516 мм². 

Предусмотрен ящик управления освещением.  

По степени надежности электроснабжения к первой категории относятся электроприем-

ники противопожарных устройств, пожарной сигнализации, аварийного и эвакуационного 

освещения, остальные ко второй категории.  

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

ются вводные устройства. Для противопожарных устройств предусмотрены самостоятельные 

вводно-распределительные устройства с автоматическим вводом резервного питания.  

В качестве групповых щитков приняты щитки с автоматическими выключателями для 

управления электродвигателями устанавливаются комплектные устройства. 

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

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

предусмотрено на вводных устройствах в здании.  

Предусмотрены системы рабочего, аварийного, эвакуационного, ремонтного освещения. 

Для аварийного, эвакуационного освещения приняты светильники со встроенной аккумулятор-

ной батареей.  

Распределительные и групповые сети выполнены проводниками с медными жилами. 

Предусмотрены решения по защитному занулению, заземлению оборудования; молниезащите 

здания, системе уравнивания потенциалов, устройствам защитного отключения, отключение 

вентиляции при пожаре. 

4.2.2.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

Представлено задание на проектирование.  

Представлены технические условия на водоснабжение объекта МУП «Баймакский водо-

канал» г. Баймака от 28.02.2020 № 1148.  

Здание дополнительного образования (2020.235-ИОС2 Том 5.2)  

Источником водоснабжения здания дополнительного образования является централизо-

ванный уличный закольцованный водопровод диаметром 159 мм по ул. Юбилейной. Давление в 

точке подключения 4 атм.  

Магистраль наружного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения до 

камеры УТ2 выполнена из полиэтиленовых напорных труб «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 

SDR17ПЭ 100 диаметром 110×6,6 мм. Ввод объединенного хозяйственно-питьевого и противо-

пожарного водопровода в здание принят из стальной оцинкованной электросварной трубы диа-

метром 89×3,5 мм, прокладываемый совместно в канале проектируемой теплосети.  

В точке подключения в уличный водопровод предусмотрена установка водопроводной 

камеры с отключающей арматурой.  

Для прокладки ввода водопровода предусматривается основание из песка толщиной не 

менее 10 см, с устройством защитного слоя над верхом трубы из песчаного или местного мяг-

кого грунта толщиной 30 см, не содержащего твёрдых включений.  

Наружное пожаротушение здания предусмотрено от проектируемых пожарных гидрантов, 

установленных на существующем водопроводе диаметром 159 мм по ул. Юбилейная.  

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

11.84.  

В здании дополнительного образования предусмотрены следующие системы водоснабже-
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ния:  

 объединённый хозяйственно-питьевой, противопожарный водопровод;  

 подающий трубопровод горячей воды;  

 циркуляционный трубопровод горячей воды.  

На вводе водопровода в здании предусмотрен водомерный узел с водомером марки  

СКБ-32 с обводной линией, на которой установлен затвор марки ГРАНВЕЛ с электроприводом.  

Схема разводки сетей холодного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода 

– тупиковая.  

Расчётные расходы холодной воды приняты – 5,821 м³/сут.; 1,747 м³/ч; 0,885 л/с;  

 на внутреннее пожаротушение – 2,6 л/с одна струя.  

Расчётный гарантированный напор воды на вводе водопровода в здание при хозяйствен-

но-питьевом водоразборе – 38,83 м, при пожаре 38,475 м.  

Требуемый напор холодной воды на вводе водопровода в здание при хозяйственно-

питьевом водоразборе – 25,16 м, при пожаре  28,824 м.  

Внутреннее пожаротушение здания предусмотрено от пожарных кранов диаметром 50 мм, 

длиной рукава 20 м, диаметром спрыска пожарного ствола 16 мм.  

Горячее водоснабжение здания предусмотрено от накопительных водонагревателей, уста-

новленных в подвале здания.  

Система подачи горячей воды от накопительных водонагревателей с циркуляцией.  

Расчётные расходы горячей воды – 2,99 м³/сут.; 1,09 м³/ч; 0,6 л/с.  

Температура горячей воды в местах водорозбора составляет 65°С.  

Внутренняя магистральная сеть хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода 

и пожарные стояки приняты из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб по 

ГОСТ 3262-75*, стояки холодной воды и подводки к приборам – из полипропиленовых труб 

РN 10 по ТУ 2248-032-00284581-98.  

Внутренние сети горячего водоснабжения приняты из напорных полипропиленовых труб 

РN 20 по ТУ 2248-032-00284581-98.  

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения покрываются изоляцией от кон-

денсации влаги типа «Энергофлекс», кроме подводок к приборам.  

Прокладка внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения предусмотрена в коро-

бах, подводки к приборам – скрыто.  

Теплая автостоянка (2020.235-ИОС2.1 Том 5.2.1)  

Источником водоснабжения здания теплой автостоянки является централизованный улич-

ный закольцованный водопровод диаметром 159 мм по ул. Юбилейной. Давление в точке под-

ключения 4 атм.  

В точке подключения в уличный водопровод предусмотрена установка водопроводной 

камеры с отключающей арматурой.  

Снабжение холодной водой здания предусмотрено проектируемым водопроводом диамет-

ром 110×6,6 мм одной линией.  

Ввод водопровода принят из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 110×6,6 мм 

марки «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.  

Для прокладки ввода водопровода предусматривается основание из песка толщиной не 

менее 10 см, с устройством защитного слоя над верхом трубы из песчаного или местного мяг-

кого грунта толщиной 30 см, не содержащего твёрдых включений.  

Наружное пожаротушение здания предусмотрено от проектируемых пожарных гидрантов, 

установленных на существующем водопроводе диаметром 159 мм по ул. Юбилейная.  

Колодцы на сети выполняются из сборных железобетонных элементов по  

т.п.р. 901-09-11.84.  

В здании предусмотрены следующие системы водоснабжения:  

 объединённый хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод;  

 трубопровод горячей воды от электроводонагревателя;  

На вводе водопровода в здании предусмотрен водомерный узел с водомером марки СХВ-
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15 с обводной линией, на которой установлен затвор марки ГРАНВЕЛ с электроприводом.  

Схема разводки сетей холодного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода 

– тупиковая.  

Расчётные расходы холодной воды (с учётом горячей воды) приняты – 0,04 м³/сут.;  

0,119 м³/ч; 0,114 л/с;  

 на внутреннее пожаротушение – две струи по 2,6 л/с.  

Расчётный гарантированный напор воды на вводе водопровода в здание при хозяйствен-

но-питьевом водоразборе – 38,83 м, при пожаре 38,475 м.  

Требуемый напор холодной воды на вводе водопровода в здание при хозяйственно-

питьевом водоразборе – 25,356 м, при пожаре  28,824 м.  

Внутреннее пожаротушение здания предусмотрено от пожарных кранов диаметром 50 мм, 

длиной рукава 20 м, диаметром спрыска пожарного ствола  16 мм.  

Горячее водоснабжение здания предусмотрено от накопительного водонагревателя.  

Температура горячей воды в местах водорозбора составляет 65°С.  

Внутренняя магистральная сеть хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода 

и пожарные стояки приняты из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб по 

ГОСТ 3262-75*, подводки к приборам – из полипропиленовых труб РN 10 по ТУ 2248-032-

00284581-98.  

Трубопровод горячей воды принят из напорных полипропиленовых труб РN 20 по  

ТУ 2248-032-00284581-98.  

Внутренние сети холодного водоснабжения покрываются изоляцией от конденсации влаги 

типа «Энергофлекс», кроме подводок к приборам.  

4.2.2.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

Представлено задание на проектирование.  

Представлены технические условия на водоотведение объекта МУП «Баймакский водока-

нал» г. Баймака от 28.02.2020 № 1149 на подключение проектируемых сетей водоотведения от 

проектируемого объекта в существующие сети канализации, в соответствии с представленным 

выкопировкой из плана г. Баймака (приложение к техническим условиям).  

Здание дополнительного образования (2020.235-ИОС3 Том 5.3)  

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

сматривается отдельными выпусками в наружную сеть канализации.  

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов, располо-

женных в подвале, предусматривается отдельным выпуском с установкой автоматизированного 

затвора марки HL 710.2 EPC в наружную сеть канализации.  

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

ческого оборудования буфета предусмотрен во внутренние сети хозяйственно-бытовой канали-

зации здания.  

Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод приняты – 8,82 м³/сут.; 2,72 м³/ч; 2,91 л/с.  

Подключение моек в буфете к сети канализации предусмотрено с воздушным разрывом 

струи не менее 20 мм от верха приёмной воронки, предусмотрена установка вентиляционных 

клапанов.  

Вентиляция канализационных сетей предусмотрена через вытяжные стояки, выведенные 

выше кровли.  

На сетях бытовой и производственной канализации предусмотрены прочистки и ревизии.  

Отвод воды из приямков, расположенных в повале, осуществляется с помощью дренаж-

ных насосов во внутреннюю сеть канализации здания.  

Сети внутренней канализации приняты из канализационных полипропиленовых труб по 

ГОСТ 32414-2013, в полу – из канализационных полипропиленовых труб Silikon UNIVERSAL 

для наружной прокладки по ГОСТ 32414-2013. Выпуски канализации из гофрированных с 

двухслойной стенкой «Корсис ПРО» по ТУ 2248-001-73011750-2013.  

Сети наружной бытовой канализации выполняются из труб полиэтиленовых гофрирован-

ных с двухслойной стенкой 150 «POLYCORR» ТУ 2248-001-11372733-2012. Колодец преду-
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сматривается из сборных железобетонных конструкций по типовым проектным решениям 902-

09-22.84 с гидроизоляцией. В основании для труб в траншее предусматривается песчаная по-

душка толщиной 150мм.  

Теплая автостоянка (2020.235-ИОС3.1 Том 5.3.1)  

Отвод бытовых сточных вод от умывальника и трапа помещения венткамеры предусмат-

ривается отдельными выпусками в проектируемую наружную сеть канализации.  

Расходы сточных вод приняты  0,06 м³/сут.; 0,16 м³/ч; 0,168 л/с.  

Сети внутренней канализации приняты из канализационных полипропиленовых труб по 

ГОСТ 32414-2013, в полу – из канализационных полипропиленовых труб Silikon UNIVERSAL 

для наружной прокладки по ГОСТ 32414-2013. Выпуски канализации из гофрированных с 

двухслойной стенкой «Корсис ПРО» по ТУ 2248-001-73011750-2013. Трап принят с сухим за-

твором.  

Вентиляция канализационной сети предусмотрена через вентиляционный стояк, выводи-

мый выше кровли. 

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

ти» 

4.2.2.5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Здание дополнительного образования 

Система отопления запроектирована двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой, ту-

пиковая, с расположением магистралей под потолком подвала. В качестве ИТП принят БТП 

компании «Элита». БТП обеспечивает температурное регулирование и циркуляцию теплоноси-

теля систем отопления и теплоснабжения вентиляции. Подключение  зависимое. Теплоноси-

тель  вода с параметрами: 95-70оС.  

Нагревательные приборы – биметаллические радиаторы c номинальным тепловым пото-

ком одной секции 161 Вт. На подающей подводке (Т1) устанавливается радиаторный вентиль с 

термостатической головкой и запорная арматура (шаровый кран), а на обратной подводке (Т2) 

 запорная арматура (шаровый кран). На отопительных приборах лестничных клеток арматура 

не устанавливается.  

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через автоматические воздухо-

отводчики, а также краны Маевского.  

Радиаторы расположенные на путях эвакуации, на лестничных клетках, установлены в 

нишах. 

Все трубопроводы Ду50 и менее выполняются из труб стальных водогазопроводных лег-

ких по ГОСТ 3262-75 трубопроводы большего диаметра из труб стальных электросварных по 

ГОСТ 10704-91. В местах пересечения трубопроводами отопления стен или перегородок и пе-

рекрытий устанавливаются стальные гильзы, внутренний диаметр которых на 10-15 мм больше 

наружного диаметра трубы. Края гильз монтируются заподлицо с поверхностями стен и пере-

городок и на 20 мм выше поверхности перекрытий.  

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжной с механическим побуждением.  

В качестве вентиляционных установок приняты напольные и подвесные установки с 

фильтрацией, рекуперацией тепла и подогревом наружного воздуха. Вентиляция в помещении 

электрощитвой предусматривается естественная.  

Воздуховоды приточных систем, прокладываемые от наружной решетки до приточной 

установки, теплоизолируются минеральной ватой толщиной 100 мм, наружные вытяжные воз-

духоводы теплоизолируются минаватой толщиной 50 мм, с покровным слоем из фольги. 

В здании предусмотрены противодымные системы вентиляции: система вытяжной проти-

водымной вентиляции из коридоров и естественная система притока наружного воздуха для 

компенсации объемов, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией; система подпора 

воздуха  в помещениях зоны безопасности, лифтовых шахтах и тамбур-шлюзах. 

Подпор воздуха в зоны безопасности обеспечивается двумя системами. Первая система 

работает при открытых дверях помещения зоны безопасности, вторая система  при закрытых 
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дверях помещения зоны безопасности. Вторая система также обеспечивает подогрев приточно-

го воздуха до температуры +18С в холодный период. 

Автостоянка 

Система отопления запроектирована двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой, ту-

пиковая, с расположением магистралей по полу вдоль стен. В качестве ИТП принят БТП ком-

пании «Элита». БТП обеспечивает температурное регулирование и циркуляцию теплоносителя 

систем отопления и теплоснабжения вентиляции.  

Подключение  зависимое. Теплоноситель вода с параметрами: 95-70С. Нагревательные 

приборы – биметалические радиаторы, на подающей подводке (Т1)  радиаторный вентиль с 

термостатической головкой и шаровый кран, а на обратной подводке (Т2)  шаровый кран.  

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через автоматические воздухо-

отводчики, а также краны Маевского.  

Все трубопроводы Ду50 и менее выполняются из труб стальных водогазопроводных лег-

ких по ГОСТ 3262-75. В местах пересечения трубопроводами отопления стен или перегородок 

и перекрытий устанавливаются стальные гильзы, внутренний диаметр которых на 10-15 мм 

больше наружного диаметра трубы.  

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжной с механическим побуждением. В каче-

стве вентиляционных установок приняты подвесные установки с фильтрацией и подогревом 

наружного воздуха. Наружные приточные воздуховоды теплоизолируются минеральной ватой 

толщиной 100 мм, наружные вытяжные воздуховоды теплоизолируются минаватой толщиной 

50 мм, с покровным слоем из фольги.  

Также в здании предусмотрена противодымная система вентиляции из помещения авто-

стоянки и естественная система притока наружного воздуха, для компенсации объемов удаляе-

мых вытяжной противодымной вентиляцией. 

4.2.2.5.4.2. Тепловые сети 

Согласно техническим условиям ООО «Теплосеть» г. Баймак РБ от 04.03.2020 № 79 ис-

точник теплоснабжения для систем отопления и вентиляции – котельная № 1, точка присоеди-

нения – на тепловой сети из котельной в существующей тепловой камере ТК-14. 

Схема теплоснабжения: 

 по виду транспортируемого теплоносителя – водяная; 

 по числу параллельно проложенных трубопроводов – двухтрубная; 

 по способу присоединения систем отопления – зависимая. 

Теплоноситель для систем отопления – теплофикационная вода с расчётными температу-

рами по отопительному графику 95-70°С. 

Давление в теплосети: в подающем трубопроводе P1 = 4,0-4,3 кгс/см², в обратном P2 = 3,8-

4,0 кгс/см². 

Расчётный тепловой поток на отопление и вентиляцию – 235970 Вт. 

В проектной документации представлены решения прокладки двухтрубной теплосети 

289×3,5 мм (Т1, Т2) до ввода в реконструируемое здание и двухтрубной теплосети 245×3,0 

мм (Т1, Т2) к реконструируемому зданию тёплой стоянки. Совместно с тепловой сетью в ре-

конструируемое здание (в канале) запроектирована прокладка водопровода Ду80. 

Диаметры трубопроводов теплосети приняты согласно гидравлическому расчёту, исходя 

из максимального расхода сетевой воды и допустимых гидравлических потерь. 

Прокладка тепловой сети – подземная бесканальная и в непроходном канале из железобе-

тонных лотков с гидроизоляцией.  

Трубопроводы теплосети – из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 в индустриальной 

тепловой изоляции из ППУ с полиэтиленовой защитной оболочкой ГОСТ 30732-2006. 

Водопровод – из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. 

Компенсация теплового удлинения трубопроводов – за счет поворотов трассы и  

П-образных компенсаторов. 

Отключающая арматура предусмотрена в узлах врезок (УТ1сущ.) на подающем и обрат-

ном трубопроводах ввода тепловой сети в реконструируемое здание. 
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Отключающая арматура – стальная шаровая. 

Уклон тепловой сети независимо от направления движения теплоносителя принят не ме-

нее 0,002 в сторону низшей точки.  

Выпуск воды из трубопроводов тепловой сети предусмотрен в проектируемой тепловой 

камере, расположенной в низшей точке теплосети (УТ-2). Сброс воды при опорожнении трубо-

проводов тепловой сети – в проектируемый сбросной колодец СК. 

Опорожнение трубопроводов – через штуцеры с запорной арматурой с разрывом струи.  

Антикоррозийное покрытие трубопроводов канальной прокладки – эпоксидной эмалью 

ЭП-969 в три слоя. 

Запроектирована тепловая изоляция трубопроводов канальной прокладки из негорючих 

материалов: основной теплоизоляционный слой – маты из минеральной ваты толщиной 60 мм, 

покровный слой – стеклоткань. 

На вводе теплосети в здание тёплой стоянки и основное здание предусмотрены узлы учёта 

получаемой тепловой энергии. 

4.2.2.5.5. Подраздел «Сети связи» 

Для организации системы телефонной связи, доступа к сети Интернет и цифрового теле-

видения проектируемого учреждения дополнительного образования выполнено путем присо-

единения активного абонентского оборудования к телекоммуникационной сети ПАО «Башин-

формсвязь». 

В соответствии с техническими требованиями ПАО «Башинформсвязь» от 12.03.2020  

№ 20/02.3-11/1837, предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля с одномодовым 

волокном ТПОм-П-04У-4 кН от существующего телекоммуникационного шкафа, расположен-

ного по адресу г. Баймак, ул. Юбилейная, дом 4, подъезд 2 по вновь проектируемой воздушной 

линии связи до устанавливаемого телекоммуникационного шкафа. 

Локальная вычислительная сеть от узла связи до компьютерных розеток выполнена сим-

метричным кабелем парной скрутки для систем цифровой связи, марки ParLan U/UTP cat 5e 

2×2×0,52 ZH нг(A)-HF. 

Для организации внутренней телефонной связи предусматривается установка в здании 

учрежденческой гибридной мини АТС MP35, «Мультиком» на 4 внешних линии и 10 абонент-

ских линий. 

Для организации внутренней локальной вычислительной сети предусматривается уста-

новка в здании роутера DLink на 2 внешних и 24 абонентских линии, установка в помещениях 

библиотеки, мастерской робототехники, программирования и промышленного дизайна комму-

татора производства компании Dlink на 1внешнюю и 15 абонентских линий, и оборудование 

служебных помещений учреждения дополнительного образования розетками для подключения 

к ЛВС. 

Для связи МГН в помещениях, в которых он может остаться один (санузлы с доступом 

для МГН, пожаробезопасная зона для МГН, лифтовые холлы), предусмотрена установка систе-

мы вызова персонала «GetCall®PG-36M», в составе: переговорного устройства, сигнальных 

ламп над входом пожаробезопасной зоны для МГН, а также над входами в санузлы для МГН и 

лифтовые холлы; пульта связи на 12 абонентов GC-1036F2 устанавливаемого в комнате охраны. 

4.2.2.5.6. Подраздел «Технологические решения» 

Общее количество мест – 210 учащихся при двусменном обучении. Предусмотрено обу-

чение детей возрастом 10-17 лет. Численность персонала в здании – 42 человека. 

В подвале расположены: кабинет монтажно-сборочных материалов, мастерская по обра-

ботке древесины и металла, мастерская автомоделирования (2 пом.), мастерская электротехни-

ки, мастерская судомоделирования, комната отдыха персонала, кладовые, комната уборочного 

персонала, санузлы, технические помещения. 

На 1 этаже запроектированы: входная группа с помещением охраны и кабинетом главного 

инженера, вестибюль, гардероб, буфет на 24 посадочных места, загрузочная, КУИ, МОБУ ДО 

«Станция юных техников г. Баймак». Для станции юных техников предусмотрены: кабинет 
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промдизайна, библиотека, книгохранилище, выставочный зал, кабинет начального техническо-

го моделирования, мастерская робототехники, кабинет программирования, кабинет директора, 

методический кабинет, кладовая, КУИ, санузлы. 

Буфет работает с реализацией готовой продукции, с использованием одноразовой посуды. 

На 2 этаже размещены помещения МОБУ ДО «Станция юных натуралистов г. Баймак»: 

кабинеты по охране природы (3 пом.), лаборатория живой природы, кабинет аквариумистики, 

помещение для хранения кормов, выставочный зал «животный мир», малый зал площадью  

56 м² с 2 раздевальными и кладовыми, кабинет пчеловодства, кабинет ораторского мастерства, 

мастерская прикладного искусства, комната сенсорная, кабинет методический, кабинет дирек-

тора, кабинет секретаря, конференц-зал, КУИ, санузлы. 

На 3 этаже расположены помещения МОБУ ДО «Центр детского творчества г. Баймак»: 

мастерская композиции, мастерская прикладного искусства, кладовая, кабинет фольклора, ка-

бинет музыки, кабинет вокала, кладовая музыкальных принадлежностей, хореографический зал 

с 2 раздевальными и душевыми, кабинет краеведения, кабинет живописи и рисунка, зал для 

эстрадных танцев с 2 раздевальными и душевыми, кабинет для дополнительных занятий, каби-

нет методический, кабинет директора, кабинет психолога, КУИ, санузлы. 

На 4 этаже выполнены помещения МОБУ ДО «Центр детского творчества г. Баймак»: 

клуб шахматный, кабинет звукозаписи, зал актовый на 128 зрителей, подиум, гримерная, ко-

стюмерная, кабинет «театральное искусство», кладовая, КУИ, санузлы. 

В здании установлен лифт пассажирский ПП-1001Е производства ОАО «Щербинский 

лифтовый завод». Параметры лифта: размеры кабины – 1700×1500 мм, грузоподъемность 1000 

кг, скорость 1 м/с; размеры шахты 2330×2030 мм, без машинного помещения. Лифт предназна-

чен для перевозки пожарных подразделений. Лифт соответствует требованиям Технического 

регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011. 

Согласно п. 6.1 СП 132.13330.2011 класс значимости объекта – 3 класс. Здание оборудо-

вано охранными системами, на 1 этаже выполнено помещение охраны. 

Теплая автостоянка 

В здании размещены гараж, венткамера, бытовое помещение с входом через тамбур. Вме-

стимость гаража – 4 машиноместа. В здании предусматривается хранение 4 автомобилей: авто-

буса ГАЗ-322121, микроавтобуса Газель-Некст, 2 легковых автомобилей – 2 шт. Автомобили 

работают на дизельном топливе. 

4.2.2.6. Раздел «Проект организации строительства» 

В административном отношении участок работ расположен по адресу: г. Баймак, ул. 

Юбилейная, 8/1. Подъезд к участку работ возможен в любое время по автомобильной дороге. 

Ограждение стройплощадки принято единым на работы по демонтажу и реконструкции. 

Опасная зона работы крана выходит за границы участка, отведенного под строительство. В свя-

зи с этим ограждение участка выходит за границы выделенной территории. Необходимо со-

ставление договора и соглашений на временное использование дополнительных земельных 

участков. Площадь участка по ГПЗУ составляет 3356 м², площадь дополнительного участка вне 

земельного участка, предоставляемого для строительства объекта составляет 1801 м². 

Условия строительства не являются стеснёнными. 

Квалифицированные рабочие привлекаются из ближайшего крупного города  Сибая. 

Бытовые и служебные помещения расположены во временных передвижных инвентарных 

зданиях контейнерного типа. Бытовой городок размещен за пределами опасной зоны работы 

монтажных кранов. Существующее здание магазина, вплотную примыкающее к строительной 

площадке, не нуждается в дополнительной защите, так как он примыкает к стройплощадке глу-

хой стеной без оконных проемов, а опасная зона крана не проходит по контуру перекрытий 

верхнего этажа магазина. 

Строительство объекта ведет специализированная строительная организация, выигравшая 

торги, которая имеет базу материально-технического обеспечения, также оснащена постоянным 

контингентом квалифицированных работников соответственно профилю работ, средствами 

транспорта и передвижными (мобильными) установками и механизмами, мобильными здания-
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ми складского, бытового назначения для нужд строительства. 

Строительство ведется в технологической последовательности в соответствии с календар-

ным планом в 2 периода: подготовительный и основной. 

В состав подготовительного периода входят работы, связанные с подготовкой строитель-

ной площадки к производству строительно-монтажных работ и демонтажные работы, согласно 

разделу ПОД. 

В основной период строительства выполняют следующие работы: 

 устройство новой кровли по стальным фермам;  

 устройство новых входных групп;  

 отделка пандусов и цоколя;  

 перепланировка помещений с устройством новых перегородок; 

 расширение существующих проемов и пробивка новых дверных проемов;  

 закладка ненужных дверных проемов;  

 ремонт фасада, отделка металлокасетами;  

 монтаж новой кровли;  

 устройство новых коммуникаций;  

 пробивка проемов в перекрытии и стенах под инженерные и вентиляционные системы;  

 монтаж ступеней лестниц и устройство лифтовой шахты;  

 усиление существующего фундамента реконструируемого здания. 

Организационно-технологической схемой не предусмотрено разделение здания при про-

изводстве работ на захватки, в связи с незначительным объемом работ. Для монтажа ферм ре-

комендуется использовать гусеничный кран СКГ-401.  

В разделе ПОС определена потребность в рабочих кадрах, основных строительных маши-

нах и механизмах, в энергоресурсах (электроэнергии) и воде, временных зданиях и сооружени-

ях, в складских площадях. 

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

ды производства работ, предусмотрены мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористи-

ческой безопасности строительного объекта: наличие ограждения стройплощадки, пункта охра-

ны, освещения стройплощадки, предусмотрена система оперативной телефонной связи. 

Основные технико-экономические показатели по строительству: 

– общая продолжительность строительства – 5 месяцев, в том числе подготовительный 

период 1 месяц; 

– максимальная численность работающих – 8 человек. 

4.2.2.7. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства» 

Раздел ПОД разработан на основании технического задания на выполнение проектных ра-

бот по объекту «Реконструкция административного здания под размещение учреждений допол-

нительного образования детей в г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1». 

Работы по демонтажу конструкций предшествуют и выполняются в подготовительный 

период строительно-монтажных работ по реконструкции здания. 

Здание является объектом незавершенного строительства, не было введено в эксплуата-

цию, и не подключено к сетям инженерного обеспечения. Территория имеет подъезды с ас-

фальтовым покрытием с ул. Юбилейной. 

Демонтажу подлежать следующие конструкции:  

 плиты перекрытия четвертого этажа в осях Е-К/3-6; 

 плиты перекрытия в осях 1-2/Г-Д на всех отметках для устройства лифтовой шахты; 

 металлические косоуры и железобетонные ступени по ним; 

 кирпичные перегородки, столбы, железобетонные ригели, монолитные участки. 

 асфальтовое покрытие в месте проезда между зданием и существующим магазином. 

На период демонтажных и последующих строительных работ по периметру здания устра-

ивается ограждение по ГОСТ 23407-78 высотой 2,0 м. Ограждение стройплощадки принято 
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единым на работы по демонтажу и реконструкции. 

Демонтаж плит перекрытия ведется методом разбора без разрушения плит, гусеничным 

краном СКГ-401. Конструктивные элементы сортируют и перерабатывают во вторичные строи-

тельные материалы и изделия.  Демонтаж монолитных участков, кирпичных столбов и перего-

родок, косоуров и ступеней производится вручную с использованием средств малой механиза-

ции.  

Согласно письму Администрации города Баймак от 29.10.2020 № 1236 вывоз твёрдых бы-

товых отходов будет осуществляется на полигон ТКО г. Баймака, на расстояние  5 км. 

4.2.2.8. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В административном отношении участок реконструкции расположен по ул. Юбилейная, 

8/1 в городском поселении город Баймак муниципального района Баймакский район Республи-

ки Башкортостан. Представлен градостроительный план земельного участка № RU02060000/11, 

подготовленный Главным архитектором Администрации муниципального района Баймакский 

район Республики Башкортостан. 

Проектными решениями предусматривается реконструкция существующего администра-

тивного здания в целях размещения учреждений дополнительного образования детей, в том 

числе: МОБУ ДО Станция юных натуралистов, МОБУ ДО Станция юных техников, МОБУ ДО 

Центр детского творчества. В соответствии со схемой планировочной организации земельного 

участка в границах освоения расположены: реконструируемое здание дополнительного образо-

вания (поз. 1), теплая автостоянка (поз. 2). Численность персонала реконструируемого объекта 

составляет 42 человека; общее количество учащихся – 210 человек; вместимость здания теплой 

автостоянки – 4 машино-места. 

Характеристика современного природно-экологического состояния района расположения 

участка реконструкции, в том числе по результатам инженерных изысканий, представлена в 

подр. I.2. Показатели фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

приняты по данным ФГБУ «Башкирское УГМС» (письмо от 03.10.2019 № 1-18-4046). Фоновые 

концентрации загрязняющих веществ составляют: серы диоксид – 0,018 мг/м³, углерода оксид – 

2,3 мг/м³, азота диоксид – 0,076 мг/м³, азота оксид – 0,048 мг/м³ (приложение Е).  

В составе раздела представлены материалы (заключения, справки, письма) уполномочен-

ных органов в области охраны окружающей среды и организаций, проводящих экологические 

исследования в районе проектируемых работ (приложение Ж). 

Оценка воздействия реконструируемого объекта на атмосферный воздух приведена в 

подр. I.3.2-I.3.3; результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ 

и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам – в подр. II.2.1; 

мероприятия по охране атмосферного воздуха – в подр. II.2.3. На период проведения строи-

тельно-монтажных работ учтены выбросы загрязняющих веществ от дорожно-строительной 

техники и автотранспорта, сварочного оборудования, компрессорной установки, участков про-

ведения окрасочных и погрузочно-разгрузочных работ. Перечень загрязняющих веществ, по-

ступающих в атмосферный воздух, приведен в табл. 28. Расчетный валовый выброс загрязняю-

щих веществ (железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, аммиак, азота оксид, 

углерод черный (сажа), серы диоксид, углерода оксид, фториды газообразные, фториды плохо 

растворимые, бутилцеллозольв, керосин, масло минеральное нефтяное, взвешенные вещества, 

пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%, пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 

20%) составляет 1,781429 т/год, максимальный разовый – 0,3452849 г/с.  

Расчеты рассеивания выполнены с учетом одновременности выполняемых строительных 

операций и показателей фоновых концентраций загрязняющих веществ (приложение В). В ка-

честве контрольных приняты точки на границах окружающей застройки и ближайших жилых 

домов (р.т. 1-16). Результаты расчетов сведены в табл. 27; максимальные приземные концен-

трации загрязняющих веществ в контрольных точках не превышают гигиенических нормативов 

качества атмосферного воздуха населенных мест. Проектные предложения по нормативам пре-

дельно-допустимых выбросов на период реконструкции приведены в табл. 28. 

Основными источниками шумового (физического) воздействия, действующими на атмо-
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сферный воздух в период проведения строительно-монтажных работ, являются: используемая 

дорожно-строительная техника и автотранспорт (ИШ 001-015); учтен существующий (фоно-

вый) уровень шума (ИШ 016). Характеристика источников шума приведена в табл. 42. Расчет 

выполнен с использованием программы «Эколог-Шум» (приложение Г). В качестве контроль-

ных приняты точки на границах окружающей застройки и ближайших жилых домов (р.т. 1-16). 

Максимальные и эквивалентные уровни звука в расчетных точках не превышают допустимых 

норм, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

На период эксплуатации учтены выбросы загрязняющих веществ от помещения буфета 

(ист. 0001), здания теплой автостоянки (ист. 0002), открытой автостоянки (ист. 6003), грузового 

автотранспорта, осуществляющего вывоз мусора (ист. 6004). Перечень загрязняющих веществ, 

поступающих в атмосферный воздух, представлен в табл. 14; параметры источников – в табл. 

15. Расчетный валовый выброс загрязняющих веществ (азота диоксид, азота оксид, углерод 

черный (сажа), серы диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной, керосин, гидрохлорид, хлор, 

натрий гидроксид) составляет 0,029697 т/год, максимальный разовый – 0,1217751 т/год. 

Расчеты рассеивания на период эксплуатации выполнены для проектируемых источников 

в двух вариантах: без учета и с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ (прило-

жение В). В качестве контрольных приняты точки на границах окружающей застройки и бли-

жайших жилых домов, фасаде реконструируемого здания и здания теплого гаража (р.т. 1-20). 

Результаты расчетов сведены в табл. 19; максимальные приземные концентрации загрязняющих 

веществ в контрольных точках не превышают гигиенических нормативов качества атмосферно-

го воздуха населенных мест. Проектные предложения по нормативам предельно-допустимых 

выбросов на период эксплуатации приведены в табл. 20. 

Основными источниками шумового (физического) воздействия, действующими на атмо-

сферный воздух в период эксплуатации, являются: вентиляционное оборудование реконструи-

руемого здания и здания теплого гаража (ИШ 001-008), теплая автостоянка (ИШ 009-011), гру-

зовой автотранспорт, осуществляющий вывоз мусора (ИШ 012), открытая автостоянка  

(ИШ 013); учтен существующий (фоновый) уровень шума (ИШ 014). Характеристика источни-

ков шума приведена в табл. 38. Расчет выполнен с использованием программы «Эколог-Шум» 

(приложение Г). В качестве контрольных приняты точки на границах окружающей застройки и 

ближайших жилых домов, фасаде реконструируемого здания и здания теплого гаража (р.т. 1-

20). Максимальные и эквивалентные уровни звука в расчетных точках не превышают допусти-

мых норм, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

В непосредственной близости от реконструируемого объекта расположены следующие 

объекты: на севере – здание ООО «Теплосеть», гаражные боксы ООО «Теплосеть»; на северо-

востоке – здание СТО; на юго-востоке – жилой дом по адресу ул. Юбилейная, 4; на юге – жи-

лой дом по адресу ул. Юбилейная, 3; на юго-западе – ТСК «Баймак».  

В составе проектной документации представлено письмо Администрации городского по-

селения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от 

29.09.2020 № 1115, в соответствии с которым, с северо-восточной стороны от проектируемого 

объекта «Реконструкция административного здания под размещение учреждений дополнитель-

ного образования детей в г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1» расположен земельный участок с ка-

дастровым номером 02:73:010720:1, на котором находится станция технического обслуживания 

автомобилей (СТО). Данный объект в настоящее время не функционирует; в случае возобнов-

ления эксплуатации данной СТО Администрация городского поселения город Баймак муници-

пального района Баймакский район Республики Башкортостан гарантирует обеспечение вы-

полнения собственником требований п. 2.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 и п. 5.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями) (приложение О). 

В составе проектной документации представлено письмо Администрации городского по-

селения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от 

2511.2020 № 1360, в соответствии с которым по состоянию на 25.11.2020 в ООО «Торгово-

сервисный комплекс «Баймак» проводятся мероприятия по разделу имущества в связи с ре-

структуризацией организации. Баймакским филиалом ГБУ РБ «ГКО и ТИ» производятся изме-
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нения кадастровых границ земельных участков с кадастровыми номерами 02:06:010720:2792, 

02:06:010720:2793, 02:06:010720:2794, 02:06:010720:2795, расположенных по адресу: г. Баймак, 

ул. Юбилейная, 5, 5/4, 5/5, 5/6. По завершению данных работ Администрация городского посе-

ления город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан га-

рантирует представить информацию о санитарно-защитной зоне ООО «Торгово-сервисный 

комплекс «Баймак». 

Обоснование размеров санитарно-защитной зоны блочной котельной БКУ-17,5, разме-

щенной на территории ООО «Теплосеть» по адресу: Республика Башкортостан, г. Баймак, ул. 

Юбилейная, 10, приведено в экспертном заключении от 06.11.2020 № 1012 ООО «Центр меди-

цины труда». В соответствии с представленным заключением установлено, что организация са-

нитарно-защитной зоны для блочной котельной БКУ-17,5 ООО «Теплосеть» не требуется, в со-

ответствии с п. 1 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. В составе проектной  

документации представлено санитарно-эпидемиологическое заключение территориального  

отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай,  

Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах от 19.11.2020  

№ 02.26.26.000.Т.000008.11.20 о соответствии проекта санитарно-защитной зоны объекта 

«Блочная котельная установка тепловой мощностью 17,5 МВт (15,07 Гкалл/ч). БКУ 17,5» ООО 

«Теплосеть» по адресу: РБ, г. Баймак, ул. Юбилейная, 10 государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Результаты оценки воздействия реконструируемого объекта на водные ресурсы приведе-

ны в подр. I.3.4; обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 

элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод – в подр. II.2.2; мероприятия, 

технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану 

водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания – в 

подр. II.2.8. Гидрографическая сеть района расположения реконструируемого объекта относит-

ся к бассейну реки Урал. Непосредственно на участке реконструкции гидрографическая сеть 

(реки, ручьи, озера, болота) отсутствует. Ближайшим поверхностным водным объектом к пло-

щадке проектируемых работ является река Таналык, протекающая на расстоянии 0,75 км во-

сточнее. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны реки Тана-

лык составляет 200 м. Участок реконструкции расположен за пределами водоохранных зон по-

верхностных водных объектов.  

Подземные воды на период изысканий (февраль-март 2020) скважинами до изученной 

глубины не вскрыты, что объясняется близостью дренирующего оврага и перетока вод в ниже-

лежащие горизонты. При нарушении естественных природных условий в ходе строительства и 

эксплуатации, а также в периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных 

осадков, возможно формирование подземных вод типа «верховодка» на глубине заложения 

коммуникаций. По наличию процесса подтопления площадка реконструкции отнесена к катего-

рии II-Б-1 (потенциально подтопляемая в результате ожидаемых техногенных воздействий). 

Перед началом строительных работ необходимо выполнить комплекс мер по предотвращению 

возможных негативных последствий подтопления территории. 

Водоснабжение реконструируемого объекта предусматривается от существующих водо-

проводных сетей диаметром 159 мм по ул. Юбилейная; отвод хозяйственно-бытовых сточных 

вод – в существующие наружные сети канализации.  

Поверхностные (дождевые, талые) сточные воды с территории реконструируемого объек-

та отводятся в пониженные места рельефа. Расчетный объем поверхностного стока, отводимого 

с территории реконструируемого объекта, составляет 974,81 м³/год. 

В целях предотвращения возможного загрязнения поверхностных и подземных вод преду-

смотрены следующие мероприятия: обязательное соблюдение границ территорий, отводимых 

под строительство; исключение открытого хранения строительных материалов и отходов про-

изводства и потребления; запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудован-
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ных мест; оснащение рабочих мест и времянок инвентарными контейнерами для бытовых и 

строительных отходов; заправка дорожно-строительной техники в специально отведенных и 

подготовленных местах; своевременный вывоз отходов. 

Результаты оценки воздействия реконструируемого объекта на территорию, условия 

землепользования и геологическую среду приведены в подр. I.3.5; мероприятия по охране и 

рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова – в подр. II.2.4. 

Участок реконструкции расположен на землях в административных границах городского посе-

ления город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. В 

соответствии с представленным градостроительным планом № RU 02060000/11, кадастровый 

номер земельного участка – 02:73:010720:2799, площадь участка – 3356 м², территориальная 

зона – ОД-1. Категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – для 

размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образова-

ния. 

В геоморфологическом отношении участок реконструкции приурочен к правому корен-

ному склону долины реки Таналык. Поверхность рельефа относительно ровная, спланирован-

ная насыпными грунтами, с общим уклоном в юго-восточном направлении. Абсолютные от-

метки поверхности изменяются от 505,50 до 508,20 м БС.  

В ходе рекогносцировочного обследования, выполненного в составе инженерно-

экологических изысканий, на участке реконструкции потенциальных источников и визуальных 

признаков загрязнения окружающей среды не выявлено. 

В геологическом строении территории до изученной глубины принимают участие отло-

жения четвертичной, мезозойской и девонской систем, перекрытые сверху насыпными грунта-

ми. Насыпные грунты имеют повсеместное распространение; срок отсыпки более 10 лет; мощ-

ность слоя – 0,7-1,0 м. В соответствии с ведомостью объемов земляных масс, недостаток пло-

дородного грунта, используемого на участках озеленения, составляет 38 м³.  

После завершения строительно-монтажных работ производится демонтаж временных со-

оружений и конструкций, уборка и вывоз строительного мусора, планировочные работы. Бла-

гоустройство территории реконструируемого объекта осуществляется путем устройства покры-

тий проездов, пешеходных дорожек и отмостки; установки малых архитектурных форм. Озеле-

нение территории осуществляется путем посадки кустарников (спирея калинолистная – 717 

шт.) и устройства газона.  

Сведения о видовом и количественном составе отходов производства и потребления, об-

разующихся на реконструируемом объекте в периоды реконструкции и эксплуатации, приведе-

ны в подр. I.3.6; мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов – в подр. II.2.5. Характеристика отходов производства и потреб-

ления, образование которых ожидается в период демонтажных и строительно-монтажных ра-

бот, способы их удаления (складирования), приведены в табл. 35. Расчетное количество отходов 

составляет 146,447 т/период, в том числе: отходы 4-го класса опасности – 46,818 т; отходы 5-го 

класса опасности – 99,629 т. Основными отходами являются: обтирочный материал, загрязнен-

ный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) – 0,2 т; 

песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов ме-

нее 15%) – 0,3 т; тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содер-

жание менее 5%) – 0,132 т; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабаритный) – 2,112 т; лом асфальтовых и асфальтобетонных покры-

тий – 40,215 т; отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна 

незагрязненные – 0,023 т; обрезь и лом гипсокартонных листов – 0,043 т; жидкие отходы очист-

ки накопительных баков мобильных туалетных кабин – 4,425 т; обрезки и обрывки смешанных 

тканей – 0,141 т; лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме – 95,072 т; лом стро-

ительного кирпича незагрязненный – 0,495 т; лом и отходы стальные несортированные – 0,6458 

т; остатки и огарки стальных сварочных электродов – 0,022 т; лампы накаливания, утратившие 

потребительские свойства – 0,00047 т; отходы корчевания пней – 1,57 т; отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок – 1,683 т. 
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Технологические процессы базируются на использовании материалов и оборудования, 

обеспечивающих минимальное количество отходов. Значительная часть образующихся отходов 

подлежит переработке и повторному применению. Образующиеся отходы планируется переда-

вать по мере образования на утилизацию и переработку; для временного хранения используют-

ся контейнеры, специально оборудованные площадки. Вопросы размещения (вывоза) всех об-

разующихся отходов решаются подрядчиком.  

Характеристика отходов производства и потребления, образование которых ожидается в 

период эксплуатации, способы их удаления (складирования), приведены в табл. 34. Расчетное 

количество отходов составляет 50,172 т/год, в том числе: отходы 4-го класса опасности –0,4 

т/год; отходы 5-го класса опасности – 49,772 т/год. Основными отходами являются: светодиод-

ные лампы, утратившие потребительские свойства – 0,036 т/год; смет с территории гаража, ав-

тостоянки малоопасный – 0,364 т/год; лампы накаливания, утратившие потребительские свой-

ства – 0,006 т/год; отходы упаковочного картона незагрязненные – 0,020 т/год; отходы пленки 

полиэтилена и изделий из нее незагрязненные – 0,050 т/год; обрезки и обрывки тканей смешан-

ных – 0,05 т/год; отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных 

учреждений – 15,695 т/год; отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-

спортивных учреждений и зрелищных мероприятий – 22,383 т/год; пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного питания несортированные – 0,68 т/год; лом изделий из стекла –  

0,1 т/год; тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная – 0,5 т/год; 

смет с территории предприятия практически неопасный – 9,9 т/год; использованные книги, 

журналы, брошюры, проспекты, каталоги – 0,2 т/год; стружка черных металлов несортирован-

ная, незагрязненная – 0,08 т/год; опилки и стружка натуральной чистой древесины несортиро-

ванные – 0,1 т/год; отходы изолированных проводов и кабелей – 0,008 т/год.  

Места временного хранения отходов предусмотрено оборудовать согласно СанПиН 

2.1.7.1322-03. Схемой планировочной организации земельного участка предусмотрена площад-

ка для размещения контейнеров ТКО. В составе раздела представлена представлены: письмо 

ООО РО «Эко-Сити» от 16.06.2020 № 4348 ЮЭ в адрес ООО «РАИР» о технической возможно-

сти приема отходов, образующихся при реконструкции административного здания под разме-

щение учреждений дополнительного образования детей в г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1, при 

условии заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами; копия лицензии ООО РО «Эко-Сити» от 19.02.2019 № 02 00738 на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-

щению отходов I-IV классов опасности, выданную ФС по надзору с сфере природопользования 

(приложение М). 

В целях снижения возможного негативного воздействия образующихся отходов на окру-

жающую среду предусмотрены следующие мероприятия: максимальное использование сырье-

вых ресурсов; при сборе отходов производится их сортировка по классам токсичности, конси-

стенции, направлениям утилизации; оборудование мест временного хранения отходов; соблю-

дение норм накопления отходов; организация надлежащего учета отходов и обеспечение свое-

временных платежей за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отхо-

дов производства и потребления; вывоз отходов к местам захоронения или переработки с ис-

пользованием спецавтотранспорта.  

Результаты оценки воздействия реконструируемого объекта на растительность и живот-

ный мир приведены в подр. I.3.7; мероприятия по охране объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания – в подр. II.2.6. Площадка расположена на освоенной территории в 

черте населенного пункта. Редкие и охраняемые виды растений, а также представители живот-

ного мира, в период проведения изысканий, на участке реконструкции не обнаружены; участок 

не затрагивает путей миграции животных и мест гнездования птиц.  

В составе раздела представлены: акт от 23.07.2020 б/н обследования зеленых насаждений, 

произрастающих на проектируемом объекте «Реконструкция административного здания под 

размещение учреждений дополнительного образования в г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1», со-

ставленный комиссией с участием представителей: Администрации городского поселения го-
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род Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, ГАУ РБ 

«Баймакский лесхоз»; перечетно-оценочная ведомость к акту от 23.07.2020 б/н (приложение З). 

В соответствии с представленными документами, сносу подлежит кустарник (жимолость) в ко-

личестве 22 корней (приложение Р). 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте 

капитального строительства приведены в подр. II.2.7; программа осуществления производ-

ственного экологического контроля за характером изменения компонентов окружающей среды 

в периоды реконструкции и эксплуатации – в подр. II.2.10.  

В составе раздела выполнен расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий 

и компенсационных выплат за негативное воздействие реконструируемого объекта на окружа-

ющую среду (подр. III). 

4.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Проектными решениями предусматривается реконструкция административного здания 

под размещение учреждений дополнительного образования детей и здания теплой автостоянки 

в г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1. 

Для предотвращения возникновения пожара предусмотрены система предотвращения об-

разования горючей среды, где исключение условий образования горючей среды достигается: 

применением негорючих веществ и материалов; ограничением массы и (или) объема горючих 

веществ и материалов; использованием наиболее безопасных способов размещения горючих 

веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к 

образованию горючей среды и система предотвращения образования источников зажигания, 

где исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажига-

ния достигается: применением электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной 

зоны; применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения элект-

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

ством молниезащиты здания.  

На трубопроводах внутренних сетей канализации предусмотрена установка противопо-

жарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующих распространению 

пламени по этажам. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями предусмотрены в соответ-

ствии с нормативными требованиями, обеспечивающими их пожарную безопасность. Противо-

пожарное расстояние между зданием дополнительного образования и зданием теплой автосто-

янки – не менее 10 м. Противопожарное расстояние между зданием дополнительного образова-

ния и окружающими зданиями– не менее 10 м. Противопожарное расстояние между зданием 

теплой автостоянки и окружающими зданиями– не менее 12 м. Противопожарное расстояние от 

открытой автостоянки до окружающих зданий – не менее 10 м. 

Наружное пожаротушение здания предусмотрено от проектируемых пожарных гидрантов, 

установленных на существующем кольцевом водопроводе диаметром 159 мм по ул. Юбилей-

ная. Расход воды на наружное пожаротушение принят – 20 л/с. Пожарные гидранты располо-

жены на проезжей части, либо на расстоянии на более 2,5 м от ее края, но не ближе 5 м от стен 

зданий. На стенах здания по направлению движения к пожарным гидрантам установлены соот-

ветствующие указатели (плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, 

стойкие к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). 

Подъезд к зданиям обеспечен со стороны улицы Юбилейная. Подъезды выполнены с ас-

фальтовым покрытием, рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей. Вокруг здания 

дополнительного образования запроектирован круговой проезд шириной 4,2 м (с учетом при-

мыкающего тротуара), на расстоянии 5-8 м от стен здания. Вдоль продольной стены здания 

теплой автостоянки выполнен проезд шириной 3,5 м, на расстоянии 5-8 м от стен. 

Здание дополнительного образования.  

Проектной документацией предусматривается: 

 замена конструкций лестниц; новые лестницы – из сборных бетонных ступеней по 

стальным косоурам;  
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 перепланировка с демонтажем существующих и устройством новых перегородок, с за-

кладкой существующих и устройством новых проемов в стенах;  

 устройство нового входного тамбура в осях «1/Г-Е» с лифтовым холлом;  

 демонтаж существующей лестницы в осях «6-7/И-К», устройство вместо нее новых 

междуэтажных перекрытий; 

 устройство нового лифта в осях «1-2/Г-Д»; новые стены лифтовой шахты – из кирпича; 

 устройство монолитного железобетонного пояса на чердаке в осях «3-6/Е-К» под крышу 

из кровельных сэндвич-панелей; 

 устройство новой шатровой крыши из профилированного стального листа по деревян-

ной стропильной системе; утепление чердачных перекрытий – толщиной 200 мм материалом 

«Техноруф» с защитной стяжкой; новая крыша в осях 3-6/Е-К – из кровельных сэндвич-панелей 

поэлементной сборки производства Металл Профиль, по стальным прогонам, по стальным 

фермам; фермы – из спаренных прокатных уголков;  

 устройство новой навесной фасадной системы ВФ МП КВ по кирпичной облицовке; 

 утепление верхней части подземных стен и цоколя материалом «Пеноплекс» толщиной 

50 мм с облицовкой бетонными блоками «Бессер». 

Здание четырехэтажное, с подвалом, близкой к прямоугольной в плане формы, с несущи-

ми продольными внутренними и наружными стенами в смешанном исполнении из кирпича и 

шлакобетонных блоков. Площадь этажа здания не превышает 5000 м² в соответствии с табл. 6.9 

СП 2.13130. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная. Внутренние и наружные несущие стены 

здания – из кирпича и бетонных блоков толщиной не менее 380 мм, обеспечивающей огнестой-

кость не менее R120. Перегородки выполнены кирпичными.  

Плиты перекрытия и покрытия – сборные железобетонные, предел огнестойкости не ме-

нее REI 60. Перекрытия над лестничными клетками – монолитные железобетонные, с огнеза-

щитой из минераловатных плит Техно ОЗБ 110 толщиной 40 мм обеспечивающей предел огне-

стойкости  не менее REI 150. 

Стены лестничных клеток – кирпичные толщиной не менее 380 мм с пределом огнестой-

кости не менее REI 120. 

Марши и площадки лестниц – из стальных балок и косоуров с огнезащитой выполненной 

облицовкой из двух слоев ГВЛВ общей толщиной 25 мм с достижением предела огнестойкости 

не менее R 90. 

Стены шахты лифта для пожарных выполнены из кирпича толщиной не менее 250 мм, 

предел огнестойкости не менее REI 120. Перекрытие шахты лифта выполнено из сборных желе-

зобетонных плит толщиной 220 мм с огнезащитой из минераловатных плит «Техно ОЗБ 110» 

толщиной 40 мм обеспечивающей предел огнестойкости не менее REI 150. 

Перегородки лифтовых холлов на 1 этаже выполнены противопожарными 1-го типа (кар-

касными с обшивкой Аквапанелями) с противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепро-

ницаемом исполнении. 

Предел огнестойкости перегородок (каркасных с обшивкой Аквапанелями), отделяющих 

зоны безопасности МГН от других помещений, составляет не менее REI 60. Принятые для 

установки в проемах стен и перегородок противопожарные двери с пределом огнестойкости EIS 

60 являются противопожарными дверями 1-го типа. Междуэтажные перекрытия из сборных 

железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм имеют предел огнестойкости REI 60. 

Деревянные конструкции чердака подвергаются огнебиозащитной обработке, обеспечи-

вающей вторую группу огнезашитной эффективности по ГОСТ 16363-98. 

Краткая пожарно-техническая классификация объекта. 

Степень огнестойкости – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1. 

Пределы огнестойкости основных строительных конструкций приняты: 

 несущие элементы здания – не менее R 120; 
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 наружные ненесущие стены  не менее E 30;  

 междуэтажные перекрытия – не менее REI 60; 

 внутренние стены лестничных клеток – не менее REI 120; 

 лестничные марши и площадки – не менее R 60. 

В подвале размещены: 2 лестницы; лифтовый холл (пожаробезопасная зона МГН); не эва-

куационная лестничная клетка для технологической связи подвального и первого этажа; кори-

доры; электрощитовая; кабинет монтажно-сборочных материалов; 3 технических помещения; 

санузел для МГН; санузел персонала со шлюзом; мастерская для обработки древесины и метал-

ла; 2 кладовые; 2 мастерские автомоделирования; мастерская электротехники; кабинет для тео-

ретических занятий; 2 КУИ; санузлы (мужской и женский); мастерская судомоделирования; 

помещение узла связи. 

На первом этаже запроектированы: тамбур главного входа; вестибюль; тамбур в осях 

«1/Г-Е»; 2 лестничные клетки типа Л1; лифтовый холл (пожаробезопасная зона МГН); не эва-

куационная лестничная клетка для технологической связи подвального и первого этажа с там-

бур-шлюзом; комната охраны; кабинет главного инженера; гардероб; буфет с загрузочной;  

2 КУИ; санузел для МГН; кабинет промдизайна; библиотека с книгохранилищем; выставочный 

зал СЮТ; кладовая; кабинет начального технического моделирования; мастерская робототех-

ники; санузлы (мужской и женский); методический кабинет сют; кабинет директора; кабинет 

программирования; лифтовый холл в тамбуром; санузел персонала; коридор. 

Помещения библиотеки и книгохранилища категории В3 выделены противопожарными 

перекрытиями 3-го типа и противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов 

в противопожарных перегородках противопожарными дверями 2-го типа. 

На втором этаже расположены: 2 лестничные клетки типа Л1; коридоры; лифтовый холл 

(пожаробезопасная зона МГН); 3 кабинета по охране природы; 2 КУИ; санузел для МГН; сану-

зел персонала; лаборатория живой природы; кабинет аквариумистики; помещение для хранения 

кормов; выставочный зал «животный мир»; малый зал с 2 раздевалками; 2 кладовые; кабинет 

пчеловодства; кабинет ораторского искусства; мастерская прикладного искусства; санузлы 

(мужской и женский); комната сенсорная; кабинет методический; кабинет секретаря; кабинет 

директора; конференц-зал. 

На третьем этаже расположены: 2 лестничные клетки типа Л1; коридоры; лифтовый холл 

(пожаробезопасная зона МГН); мастерская композиции и мастерская прикладного искусства с 

кладовой; 2 КУИ; санузел для МГН; кабинет фольклора; санузел персонала; кабинет музыки; 

кабинет вокала; кладовая музыкальных принадлежностей; зал для хореографии с 2 раздевалка-

ми; 2 кладовые; кабинет краеведения; кабинет живописи и рисунка; санузлы (мужской и жен-

ский); кабинет директора; кабинет методический; кабинет психолога; кабинет для дополни-

тельных занятий; зал для эстрадных танцев с 2 раздевалками. 

На четвертом этаже запроектированы: 2 лестничные клетки типа Л1; коридор; лифтовый 

холл (пожаробезопасная зона МГН); клуб шахматный; кабинет звукозаписи; костюмерная; са-

нузел персонала; актовый зал; гримерка; КУИ; санузлы (мужской и женский); кабинет «теат-

ральное искусство» с кладовой; санузел для МГН. 

Глубина кресел, стульев и скамей в залах обеспечивает ширину проходов между рядами 

не менее 0,45 м. Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в залах предусмотрены с устройства-

ми для крепления к полу. 

Для сидений в залах исключено применение легковоспламеняемых материалов, а приме-

няемые обивочные, набивочные и прокладочные материалы относятся к группе не выше Т4 по 

токсичности продуктов горения. 

Из помещений подвала предусмотрены 2 обособленных от наземных выходов  эвакуаци-

онных через коридор по лестницам непосредственно наружу. Из помещения мастерской по об-

работке древесины и металла предусмотрен дополнительный выход непосредственно наружу. 

По условиям технологии предусмотрена в осях «4-5/Ж-И» отдельная лестница для сооб-

щения между подвальным этажом и первым этажом. Она не является эвакуационной, огражде-

на противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на входе в подвале тамбур-



- 48 - 

ГЭ-1150/20см «Реконструкция административного здания под размещение учреждений дополнительного образования детей в  

г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1» 

шлюза с подачей воздуха при пожаре. 

Из помещений первого этажа предусмотрено 4 эвакуационных выхода наружу: 2 через 

коридор, вестибюль; 2 через вестибюль и лестничные клетки. 

Из помещений каждого вышерасположенного этажа предусмотрено не менее чем по два 

эвакуационных выхода через коридоры, ведущие на лестничные клетки.  

Ширина эвакуационных выходов в свету из помещений с пребыванием менее 15 чел. при-

нята не менее 0,8 м, высота всех эвакуационных выходов принята не менее 1,9 м. Высота гори-

зонтальных путей эвакуации в свету  не менее 2 м. Поэтажные коридоры, по которым возмож-

но передвижение не менее 50 чел. имеют расчетную ширину не менее 1,2 м. 

Для эвакуации инвалидов из помещений подвального, 1-го, 2-го, 3-гои 4-го этажей, в ко-

торые предусмотрен доступ инвалидов, в т.ч. с ПОДА, ширина этих выходов принята не менее 

900 мм в свету. Ширина коридоров на путях эвакуации инвалидов принята не менее 1,5 м, вы-

сота не менее 2,1 м. 

Расстояние по путям эвакуации от любой точки залов без мест для зрителей до ближайше-

го выхода принято не более 30 м. 

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода 

наружу или на лестничную клетку из помещений, расположенных между лестничными клетка-

ми или наружными выходами, принято не более 50 м и 25 м при выходах из помещений в тупи-

ковый коридор или холл. 

В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, 

так и из подвального этажа, предусмотрены обособленные выходы наружу из подвального эта-

жа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. 

Конференц-зал на 2 этаже и актовый зал на 4 этаже (с учетом возможного размещения в 

них более 50 чел.) обеспечен не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выхода-

ми шириной в свету,  не менее 1,2 м. 

Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более  

15 чел. принята не менее 0,9 м. 

Ширина маршей лестниц в свету (между поручнями) составляет не менее 1,2 м. Выходы 

из лестничных клеток шириной в свету не менее 1,2 м обеспечены непосредственно наружу. 

Лестничные клетки предусмотрены с уклоном не более 1:2. 

На всех этажах лестничные клетки имеют световые проемы в наружных стенах с окнами, 

открывающимися изнутри без ключа, площадью не менее 1,2 м² с устройствами для открыва-

ния, расположенными не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. 

Двери лестничных клеток оборудуются устройствами для самозакрывания с уплотнением в 

притворах. 

Отопительные приборы, трубопроводы и прочее инженерное и технологическое оборудо-

вание в коридорах и на лестничных клетках выполняется в нишах, не выступающими за плос-

кость стен, либо на высоте не менее 2,2 м от уровня пола. 

В проектной документации предусмотрены указания по ограничению показателей пожар-

ной опасности при применении отделочных материалов на путях эвакуации и в зальных поме-

щениях. Стены и потолки в коридорах, залах окрашены красками класса пожарной опасности 

КМ1, на лестничных клетках стены и потолки окрашены красками класса пожарной опасности 

КМ0. Покрытие полов в коридорах, на лестницах и вестибюле  керамогранит, керамическая 

плитка (КМ0). 

Отделка хореографического, танцевального залов: потолок  покраска водоэмульсионной 

краской высококачественная класса пожарной опасности КМ1; стены – декоративная штука-

турка типа «Короед» с окраской высококачественной акриловой краской КМ1.  

Для эвакуации со всех этажах здания групп населения с ограниченными возможностями 

передвижения в лифтовых холлах предусмотрены незадымляемые пожаробезопасные зоны, от-

делённые от примыкающих коридоров и помещений противопожарными преградами, имею-

щими пределы огнестойкости: стены, перекрытия  REI 60, двери  противопожарные 1-го ти-

па, дымогазонепроницаемые. Зоны безопасности выполнены незадымляемыми с подпором воз-
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духа при пожаре. При пожаре в них создается избыточное давление 20 Па при одной открытой 

двери эвакуационного выхода. 

Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности 

обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026. 

Площадь каждой безопасной зоны в здании принята исходя из размещения 3 инвалидов с 

ПОДА и одного инвалида с ПОДА с сопровождающим: не менее S=32,4+2,65=9,85 м². Коли-

чество инвалидов определено исходя из 5% вместимости здания дополнительного образования 

(2250,05=12 чел.– в среднем не более 3 чел. на этаж). 

В проектируемом здании предусмотрен лифт для транспортирования пожарных подразде-

лений, отвечающий требованиям ГОСТ Р 53296-2009 с возможностью транспортировки МГН. 

Ограждающие конструкции шахты лифта предусмотрены с пределом огнестойкости не менее 

REI 120, двери предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 60.  

В крыше кабины лифта предусмотрен люк в соответствии с ГОСТ Р 52382. 

Для обеспечения доступа пожарных подразделений на кровлю реконструируемого здания 

предусмотрен выход через чердак. Выход на чердак выполнен с эвакуационной лестничной 

клетки через противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,60,8 м. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей преду-

смотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров. По периметру кровли предусмотрено ограж-

дение. В местах перепада высоты кровли более 1 м предусмотрены пожарные лестницы. 

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

в здании предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода. Расход воды 

на внутреннее пожаротушение предусмотрен 1 струя по 2,6 л/с. Для внутреннего пожаротуше-

ния предусмотрены пожарные краны диаметром 50 мм с длиной рукава 20 м с диаметром 

спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм. Противопожарный водопровод на чердаке вы-

полнен сухотрубным. 

В целях обеспечения безопасной эвакуации людей из здания предусмотрены системы 

приточно-вытяжной противодымной вентиляции.  

Принудительные системы удаления дыма при пожаре (ДВ1, ДВ2) предусмотрены: 

– из коридоров подвального этажа при выходах в эти коридоры из помещений с постоян-

ным пребыванием людей; 

– из коридоров без естественного проветривания длиной более 15 м на 1, 2, 3 и 4 этажах; 

 из всех коридоров, которые примыкают к зонам безопасности и шахте лифта для транс-

портировки пожарных подразделений, в том числе вестибюля на первом этаже. 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридоров, защищаемых вы-

тяжной противодымной вентиляцией, предусмотрены системы естественной приточной проти-

водымной вентиляции. 

Актовый зал на 4 этаже и конференц-зал на 2 этаже имеют площадь более 50 м² с посто-

янным или временным пребыванием людей числом более одного человека на 1 м² площади по-

мещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера. Однако, в этих залах обеспечено 

естественное проветривание через окна, отвечающие требованиям п. 8.5 СП 7.13130, поэтому 

дымоудаление для данных помещений не требуется. 

Для обеспечения противодымной защиты помещений, имеющих площадь более 50 м², но 

менее 200 м² (мастерская робототехники на 1 этаже и мастерская по обработке древесины и ме-

талла в подвале) и предназначенными для хранения и использования горючих веществ дымо-

удаление предусмотрено через примыкающий коридор. 

Во всех остальных помещениях площадью свыше 50 м² (малый зал, залы хореографии и 

эстрадных танцев, буфет) число людей не превышает одного человека на 1 м² площади поме-

щения, не занятой оборудованием и предметами интерьера. 

Предусмотрены системы (ДП1 – ДП4) для подпора воздуха во время пожара: 

 в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» системой ДП1; 

 в пожаробезопасную зону для пребывания МГН при пожаре системой ДП2 при откры-

тых дверях; 
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 с подогревом воздуха в пожаробезопасную зону для пребывания МГН при пожаре ДП3 

при закрытых дверях; 

 в тамбур-шлюз на 1 этаже ДП4.  

Проектными решениями предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем 

общеобменной вентиляции, а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов 

и перехода работы лифта в режим пожарной опасности согласно ГОСТ Р 53297-2009. Отключе-

ние систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов осуществ-

ляется по сигналам, формируемым автоматической пожарной сигнализацией, а также при 

включении систем противодымной вентиляции. 

Для активной противопожарной защиты здания предусмотрена автоматическая система 

пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-

го типа.  

Система автоматической пожарной сигнализации организована на базе приборов произ-

водства ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и реги-

страции извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной авто-

матикой, инженерными системами. В состав системы входят следующие приборы управления и 

исполнительные блоки:  

 прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП»; 

 блок индикации и управления «Рубеж-БИУ»; 

 прибор дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»; 

 адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64»; 

 адресные тепловые максимально-дифференциальные пожарные извещатели «ИП 101-

29-PR»; 

 адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11» и др. 

Передача на удаленный пост пожарного мониторинга происходит от адресной системы тм 

Рубеж c использованием модуля сопряжения МС-4 по GSM каналу с использованием базового 

GSM передатчик «Navigard NVDG 2050» и при помощи объектовой станции «Стрелец-

Мониторинг» по радиоканалу. 

В лифтовых холлах лифтов для пожарных, выполненных глубиной не менее 2 м, установ-

лены пожарные извещатели системы пожарной сигнализации. При срабатывании пожарного 

извещателя приемно-контрольный прибор автоматически подает команду на перевод лифта в 

режим работы «пожарная опасность» и на создание избыточного давления в шахте лифта. 

Для СОУЭ предусмотрено оборудование комплекта речевого оповещения на оборудова-

нии «SONAR»: адресных релейных модулей с контролем целостности цепи «РМ-4К; настенных 

речевых оповещателей, оповещателей светозвуковых «ОПОП 124-7». На путях эвакуации, над 

выходами из помещений здания, установлены световые табло «Выход» и световые указатели 

направления движения «ОПОП 1-8». Подача речевых сигналов СОУЭ предусмотрена во все 

помещения с постоянным или временным пребыванием людей.  

Каждая зона безопасности оснащена устройством двусторонней речевой связи с комнатой 

охраны. 

В режиме работы лифта «перевозка пожарных подразделений» обеспечена прямая перего-

ворная связь между комнатой охраны и кабиной лифта, а также с основным посадочным эта-

жом. 

В проектной документации представлен расчет пожарного риска, выполненный в соответ-

ствии с Методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 

строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом 

МЧС России от 30.06.2009 № 382, с учетом изменений в соответствии с приказами от 

12.12.2011 № 749 и от 02.12.2015 № 632. 

Основанием выполнения расчета пожарного риска в соответствии с требованиями статьи 

6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности» и п. 26 «м» Положения о составе разделов проектной документации и требо-

ваниях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  
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№ 87, является отступление от выполнения в добровольном порядке отдельных требований 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

Перечень отступлений от нормативных требований: 

1. Помещения подвальных этажей вместимостью от 6 до 15 чел. в нарушение п. 4.2.1  

СП 1.13130 не имеют второго выхода через окно или дверь размером не менее 0,751,5 метра 

или через люк размером не менее 0,60,8 метра. 

2. Ширина лестничных маршей, ведущих из подвала наружу составляет 1,155 м, что менее 

1,2 м (нарушение п. 8.1.5 СП 1.13130). 

3. Ширина лестничного марша на 1 этаже, ведущего наружу составляет 1,155 м, что менее 

1,2 м (нарушение п. 8.1.5 СП 1.13130). 

4. Ширина выхода из подвальных лестничных клеток принята 0,88 м, что менее требуемой 

ширины марша этой лестницы 1,2 м (нарушение п. 4.2.5 СП 1.13130). 

5. Путь эвакуации (вестибюль) на первом этаже не выделен стенами или перегородками, 

предусмотренными от пола до перекрытия. Между вестибюлем и гардеробом отсутствует пере-

городка (нарушение п. 5.2.7 СП 2.13130.2012). 

6. В зрительных залах вместимостью не более 500 человек (актовый зал на 4 этаже) с эст-

радой в качестве второго эвакуационного выхода с эстрады можно принимать проход через зал. 

Оба выхода с эстрады ведут через зал (нарушение п. 6.1.26 СП 1.13130.2009). 

Расчет проводился с помощью программы Fogard, имеющей сертификат соответствия. 

В результате проведенных расчетов величина индивидуального пожарного риска для рас-

смотренных сценариев с учетом принятых существующих объемно-планировочных решений 

составила 7,517.10-8 год, что меньше установленной нормативной предельно допустимой вели-

чины – одной миллионной в год, установленной в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и пожарная безопасность со-

гласно требованию п. 1) части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ объекта 

защиты считается обеспеченной. 

Теплая автостоянка. 

Проектной документацией предусматривается: 

 устройство новой навесной фасадной системы ВФ МП КВ с утеплением материалом 

«Техновент» толщиной 100 мм; 

 облицовка цоколя бетонными блоками «Бессер» с утеплением; 

 устройство новой малоуклонной кровли с гидроизоляцией из материала Унифлекс, с 

утеплением материалом ППС 35 толщиной 150 мм. 

Здание одноэтажное, близко к прямоугольной в плане формы, без подвала, с несущими 

продольными и поперечными наружными и внутренними стенами из кирпича. В здании выпол-

нена смотровая яма и технологические приямки. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная. Наружные и внутренние стены – из кирпи-

ча. Перегородки – из кирпича толщиной 120 мм. Плиты покрытия – сборные железобетонные, 

обеспечивающие предел огнестойкости не менее REI 60. 

Противопожарная глухая стена, отделяющая гараж от бытового помещения выполнена 

кирпичной толщиной не менее 120 мм, оштукатуренная с обеих сторон, с собственным фунда-

ментом по грунту, обеспечивающая предел огнестойкости не менее REI 150. 

Помещение венткамеры также отделено от помещения для хранения автомобилей глухой 

кирпичной стеной. 

Краткая пожарно-техническая классификация объекта. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.2. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В. 

Пределы огнестойкости основных строительных конструкций приняты: 

 несущие элементы здания – не менее R 90; 

 плиты покрытия – не менее REI 60. 
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В здании расположены: помещение венткамеры; помещение гаража на 4 машиноместа и 

бытовое помещение для водителей с входным тамбуром. 

Из помещений венткамеры и бытового помещения предусмотрены самостоятельные эва-

куационные выходы непосредственно наружу шириной в свету не менее 0,8 м, высотой в свету 

– не менее 1,9 м. 

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

в здании предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода. Расход воды 

на внутреннее пожаротушение предусмотрен 2 струи по 2,6 л/с. Для внутреннего пожаротуше-

ния предусмотрены пожарные краны диаметром 50 мм с длиной рукава 20 м с диаметром 

спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм. 

Для удаления продуктов горения при пожаре из помещения хранения автомобилей преду-

смотрена система вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением (ДВ1). 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещения, защищаемого вытяжной 

противодымной вентиляцией предусмотрена система естественной приточной противодымной 

вентиляции. 

Для активной противопожарной защиты здания предусмотрена автоматическая система 

пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-

го типа.  

Автоматическая система пожарной сигнализации организована на базе приборов произ-

водства ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и реги-

страции извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной авто-

матикой, инженерными системами объекта. 

Помещения оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при по-

жаре (СОУЭ) 1-го типа, включающей в себя звуковое и световое оповещение при помощи ком-

бинированного светозвукового пожарного оповещателя, а также в виде звукового и светового 

сигналов на пульте оператора.  

4.2.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектной документацией предусмотрено обеспечение доступа маломобильных групп 

населения всех групп мобильности в пределах территории объекта, в реконструируемое здание 

дошкольного образования, а также своевременное получение МГН полноценной и качествен-

ной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в 

т.ч. для самообслуживания). 

Максимально возможное количество МГН категории М-1 (люди пенсионного возраста, 

посетители с детьми дошкольного возраста, беременные женщины, а также глухие и слабослы-

шащие люди) в реконструируемом здании – 79 чел. (5% от количества обучающихся). 

Максимально возможное количество МГН категории М-2 – М-4 – 5 чел. (2% от количе-

ства обучающихся), в том числе: 

– категории М-2 – 1 чел.; 

– категории М-3 – 3 чел.; 

– категории М-4 – 1 чел. 

Передвижение МГН по участку запланировано по проездам, тротуарам и пешеходным до-

рожкам с продольными уклонами не более 5%, поперечными уклонами не более 2%. В местах 

перепадов высот предусмотрены съезды с тротуара на проезжую часть уклоном 1:12. 

На участке освоения, в составе открытой автостоянки на 7 м/мест предусмотрено 1 парко-

вочное место, размером 6,03,6 м, для автотранспорта МГН М-4 (колясочники). 

Для доступа МГН в реконструируемое здание дошкольного образования используется до-

полнительный вход с бокового фасада через наружный тамбур. Проектная отметка крыльца 

входа –0,550. Планировочная отметка тротуара перед крыльцом –0,560 (507,19 м БС). 

С крыльца инвалиды и МГН попадают в тамбур на отм. –0,540, затем – в лифтовой холл 

пассажирского лифта с проходной кабиной на отм. –0,540. 

С помощью пассажирского лифта инвалиды и МГН достигают уровня 1-4 этажей здания 

или спускаются на минус первый этаж на отм. –3,000. 
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Входные узлы защищены от атмосферных осадков. Габариты зон перед входами в здание 

запроектированы с учётом беспрепятственного проезда и поворота кресла-коляски. Поверхно-

сти покрытий пешеходных путей и полов в здании выполнены твёрдыми и не допускающими 

скольжение. 

Размеры входного тамбура соответствуют требованиям норм. 

На 1-4 этажах здания и на минус первом этаже запроектированы санузлы для МГН. 

Лифтовые холлы 1-4 этажей и на минус первом этаже обеспечены подпором воздуха при 

пожаре и выделены противопожарными стенами и перегородками как пожаробезопасные зоны 

(ПБЗ) для инвалидов. 

Количество и площадь ПБЗ приняты не менее требуемой по расчёту. 

Площадь каждой безопасной зоны в здании принята исходя из размещения 1 инвалида-

колясочника с сопровождающим и 4 инвалидов, передвигающихся самостоятельно: не менее 

2,65+4×0,75=5,65 м² (согласно п. 5.2.28 СП 59.13330.2012). 

Ширина коридоров в здании принята не менее 1,5 м, что обеспечивает возможность пово-

рота инвалида на кресле-каталке на 90 (площадка 1,2×1,2 м) и разворота (площадка 1,4×1,4 м), 

высота коридоров принята не менее 2,1 м. 

Ширина дверных проемов помещений, доступных для МГН, принята не менее 0,9 м в све-

ту. 

В актовом зале 4 этажа выделено 2 м/места для инвалидов-колясочников. 

4.2.2.11. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

По строительным конструкциям: 

Здание дополнительного образования (реконструкция) 

Проектной документацией предусматривается: 

 устройство новой шатровой крыши из профилированного стального листа по дере-

вянной стропильной системе; утепление чердачных перекрытий – толщиной 200 мм материа-

лом «Техноруф» с защитной стяжкой; новая крыша в осях 3-6/Е-К – из кровельных сэндвич-

панелей поэлементной сборки производства Металл Профиль, по стальным прогонам, по 

стальным фермам; 

 демонтаж существующей кирпичной облицовки, существующего утеплителя в 

наружных трехслойных стенах; 

 устройство новой навесной вентилируемой фасадной системы ВФ МП КВ с утепле-

нием материалом «Техновент» толщиной 160 мм;  

 утепление верхней части подземных стен и цоколя материалом «Пеноплекс» толщи-

ной 50 мм с облицовкой бетонными блоками «Бессер». 

Теплая автостоянка (реконструкция) 

Проектной документацией предусматривается: 

 устройство новой навесной фасадной системы ВФ МП КВ с утеплением материалом 

«Техновент» толщиной 100 мм; 

 облицовка цоколя бетонными блоками «Бессер» с утеплением материалом «Пено-

плекс» толщиной 50 мм; 

 устройство новой малоуклонной кровли с гидроизоляцией из материала «Унифлекс», 

с утеплением материалом ППС35 толщиной 150 мм. 

В данном разделе также предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия: 
 установка терморегуляторов на отопительных приборах системы отопления; 
 тепловая изоляция трубопроводов отопления и теплоснабжения, воздуховодом; 
 установка приборов учета. 
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период не превышает требуемого значения. 
Класс энергетической эффективности – «А++» (очень высокий). 
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4.2.2.12. Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

Представленная сметная документация составлена в соответствии с нормативным доку-

ментом Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремон-

та, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследства (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации (далее  Методика), утвержденным приказом Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. 

Сметная стоимость объекта определена базисно-индексным методом. 

Локальные сметные расчеты составлены по сборникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр-2001 

и сборникам ТССЦ на материалы, изделия, конструкции в редакции 2014 г., введенным в дей-

ствие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с изменением № 2 к ТЕР 81-2001-И2(6).  

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в территориальных сборниках 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции, принята по прайс-листам в текущем уровне 

цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001 г (на 01.01.2000) методом «обратного счета».  

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определены  

от ФОТ по видам работ в соответствии с МДС 81-33.2004 (приложение 1) и МДС 81-25.2001,  

с учетом положений письма Госстроя России от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке приме-

нения нормативов сметной прибыли в строительстве».  

От стоимости СМР приняты: 

 затраты на временные здания и сооружения согласно ГСН 81.05.01-2001 – 

1,8%×0,8=1,44%; 

 дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время согласно  

ГСНр 81.05.02-2007 – 2,07%. 

Норматив затрат на строительный контроль принят согласно постановлению 

Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства». 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят согласно п.п. 142, 179 Мето-

дики – 2%. 

Сметная стоимость объекта из базисного уровня цен 2001 г. пересчитана в текущие цены 

по индексам изменения сметной стоимости (без НДС) на: СМР – 6,79 согласно приложению  

№ 2 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 21.05.2020 № 19271-ИФ/09, оборудование – 3,90, прочие работы и затраты – 7,93 

согласно приложениям №№ 2, 3 к письму Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.05.2020 № 20259-ИФ/09, проектные ра-

боты – 4,37, проведение государственной экспертизы проектной документации в части провер-

ки достоверности определения сметной стоимости – 5,45 согласно договорам. 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в сметную сто-

имость объекта в текущем уровне цен за итогом сводного сметного расчета согласно  

п. 180 Методики. 

4.2.2.13. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.2.13.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

По строительным конструкциям: 

В проектной документации изложены мероприятия, при проведении которых отсутствует 

угроза нарушения безопасности строительных конструкций, даны сведения о значениях экс-

плуатационных нагрузок, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания. 

По подъемно-транспортному оборудованию 

В представленном разделе приведено описание требований к обеспечению безопасной 

эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, используемого в процессе эксплуатации 
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проектируемого здания – пассажирского лифта. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматривае-

мые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

4.2.3.1. Раздел «Пояснительная записка» 

1. Представлен том ПЗ (изм. 2 зам. от 06.10.2020), дополненный: 

– дополнительным соглашением от 20.05.2020 № 1 к государственному контракту от 

31.01.2020 № 04/2020-01 на выполнение проектных работ по объекту, с указанной датой подпи-

сания;  

– откорректированным составом проектной документации, представленной на рассмотре-

ние, с включенным разделом СМ «Смета на строительство объектов капитального строитель-

ства»; 

– откорректированной таблицей ТЭП с уточнёнными показателями по реконструируемо-

му зданию дошкольного образования из раздела АР. 

2. В таблице ТЭП по реконструируемому зданию дополнительного образования значения 

строительного объёма выше и ниже отм. 0,000 откорректированы. 

3. Определено и указано назначение проектируемого здания, согласно классификатору 

объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим 

особенностям, утверждённому приказом Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр) – 26.2.99.1. 

– прочие виды объектов, не включённые в другие группы. 

4. Раздел ПЗ дополнительно уточнен после устранения выявленных недостатков по разде-

лам проектной документации. 

4.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. Площадь освоения участка (3464,0 м²) превышает площадь предоставленного землеот-

вода по ГПЗУ (3356,0 м²) на 108,0 м², для организации двух въездов на территорию с прилега-

ющей ул. Юбилейная. На указанную площадь превышения представлено письмо Администра-

ции ГП г. Баймак от 03.09.2020 № 1011 о включении дополнительных объёмов благоустройства 

в смету по рассматриваемому объекту. 

2. На откорректированном листе ПЗУ-3 (изм. 1 зам. от 09.09.2020) «План организации ре-

льефа» указаны проектные отметки в начале подъёма крылец на главном, двух боковых и дво-

ровом фасадах. 

3. Раздел ПЗУ дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по са-

нитарно-эпидемиологическим требованиям к разделу, а также по смежным разделам. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

4. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по РБ в г. Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, 

Хайбуллинском районах от 19.11.2020 № 02.26.26.000.Т.000008.11.20 «Проект санитарно-

защитной зоны «Блочная котельная установка тепловой мощностью 17,5 МВт (15,07 Гкал/ч). 

БКУ-17,5» ООО «Теплосеть» по адресу: РБ, г. Баймак, ул. Юбилейная, 10» о соответствии 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 

2.1.6.2309-07, выданное на основании экспертного заключения ООО «Центр медицины труда» 

от 06.11.2020 № 1012. 

Представлено гарантийное письмо Администрации ГО г. Баймак МР Баймакский район 

РБ от 29.09.2020 № 1115 о том, что станция технического обслуживания автомобилей не функ-

ционирует и о недопущении возобновления ее эксплуатации без обеспечения соблюдения тре-

бований п. 2.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 с учетом п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Выполнены 

требования п.п. 2.1, 3.17, 4.1, 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями),  

п. 2.1 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

5. Внесены изменения и дополнения в лист 1 раздела 2020/235-ИОС1 изм. 1 (зам.), лист 2 

2020.235-ПЗУ.ПЗ, где указан уровень наружной освещенности 10 лк на уровне земли в темное 

время суток. Выполнено требование п. 2.5 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

6. Внесены изменения в лист 6 изм. 1 (зам.) шифр 2020.235-ПЗУ. Предусмотрено ограж-
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дение территории проектируемого объекта полосой кустарников. Выполнено требование п. 2.3 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

7. Представлены разъяснения ООО «РАИР» от 05.10.2020 № 235/5 (4.2.3.2. Раздел «Схема 

планировочной организации земельного участка», по СЭТ, п. 7), согласно которым автостоянка 

на 7 машино-мест исключена из проектной документации. Выполнены требования табл. 7.1.1 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями). 

4.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения» 

По реконструируемому зданию дошкольного образования 

1. На откорректированном листе АР-8 (изм. 1 зам. от 09.09.2020) «План кровли» указаны 

проектные отметки коньков и свесов кровли; направление и значения в ‰ уклонов кровли. 

Нанесены слуховые окна, ограждение, стремянки на перепадах высот, вытяжные шахты ветка-

налов. 

2. Откорректированы листы АР-6 «План 4 этажа» и АР-9 (изм. 1 зам. от 09.09.2020) «Раз-

рез 1-1» по отметке пола этажа. Дополнительно, с выездом на место, уточнена указанная отмет-

ка в откорректированном описании недостроенного здания в томе 2020.235-3д отчёта по обсле-

дованию. 

По итогам сверки значений высот этажей принято: высота 1, 2 этажей – 3,6 м (в чистоте – 

3,3 м); высота 3 этажа – 3,95 м (в чистоте – 3,65 м); высота 4 этажа в чистоте – 3,6 м. 

Складывая высоту этажей получаем отметку пола 4 этажа 3,60+3,60+3,95=11,15 м. 

По результатам корректировки отметки пола 4 этажа уточнены проектные отметки конь-

ков кровли на разрезах и фасадах. 

3. На листе АР-9 (изм. 1 зам. от 09.09.2020) «Разрез 1-1» откорректирован чертёж в части 

разреза по подиуму актового зала и гримёрке, согласно листу АР-4 «План 4 этажа». 

4. На откорректированном листе АР-3 (изм. 1 зам. от 09.09.2020) «План 1 этажа» указана 

вместимость буфета (24 пос. места); на листе АР-4 «План 2 этажа» указана вместимость конфе-

ренц-зала (61 пос. место); на листе АР-6 «План 4 этажа» указана вместимость актового зала 

(128 пос. мест). 

5. Графическая часть откорректированного раздела (изм. 1 зам. от 09.09.2020) дополнена 

листом АР-7 «План чердака», с указанием уточнённой высотной отметки пола (+15,240), а так-

же путей доступа на чердак из здания, в том числе и для пожарных подразделений. 

На плане чердака пунктирными линиями нанесены контуры слуховых окон и показаны 

металлические стремянки для выхода с чердака на кровлю здания через слуховые окна-люки. 

6. На откорректированном листе АР-6 (изм. 1 зам. от 09.09.2020) «План 4 этажа» в экс-

пликацию помещений включены четыре чердачных пространства над помещениями 3 этажа в 

осях 2-3/А-Г; 2-3/Е-К; 6-7/А-Г; 6-7/Е-К, с указанием высотной отметки полов (+10,800). Пока-

заны пути доступа в указанные чердачные пространства с кровли через слуховые окна. 

7. Предусмотрены конструктивные мероприятия по защите помещений проектируемого 

здания от шума и вибраций. В текстовой части откорректированного раздела АР (изм. 1 зам. от 

09.09.2020) представлен перечень указанных мероприятий. 

8. В разделе АР представить описание внутренней отделки основных групп помещений 

здания дошкольного образования по схеме: потолки-стены-полы, с указанием отделки мастер-

ских, буфета, конференц-зала, актового зала, выставочных залов, технических помещений на 

минус первом этаже. 

По реконструируемому зданию тёплой стоянки 

9. Откорректирована таблица ТЭП по реконструируемому зданию тёплой стоянки. В по-

мещении гаража запроектирована смотровая яма с отметкой пола –1,500; в помещении вентка-

меры – два приямка. 

Определён и указан строительный объём здания ниже отм. 0,000. С учётом откорректиро-

ванного значения строительного объёма ниже отм. 0,000, уточнено значение общего объёма 

здания. 

10. Откорректированный лист АР-2 (изм. 1 зам. от 09.09.2020) «Фасады» дополнен указа-

ниями по наружной отделке. 
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11. На фасаде в осях 5-1 (изм. 1 зам. от 09.09.2020) показано боковое металлическое 

ограждение наружной лестницы для доступа в тамбур бытового помещения, с атмосферостой-

кой окраской. 

12. В таблице ТЭП по реконструируемому зданию тёплой стоянки откорректированы зна-

чения строительного объёма выше и ниже отм. 0,000. 

По разделу в целом 

13. Раздел АР дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по са-

нитарно-эпидемиологическим требованиям к разделу, а также по смежным разделам. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

14. Представлен расчет КЕО в помещениях для занятий с детьми, расположенных в под-

вальном этаже. Расчет КЕО выполнен с использованием I и II графиков Данилюка. Согласно 

геометрическим расчетам геометрическое КЕО в расчетных точках учебных помещений со-

ставляет 1,5%, 1,58%, 1,9%, 4,7%. Выполнены требования п. 4.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.5 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

15. Внесены изменения в листы 4, 5 изм. 1 (зам.) шифр 2020.235-АР. При залах хореогра-

фии и эстрадных танцев на 3-м этаже (поз. 17 и 31), в малом зале на 2-м этаже (поз. 17) обору-

дованы душевые из расчета не менее 1 душевая кабина на 10 человек (поз. 18а, 19а, 32а, 33а) 

Выполнено требование п. 3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

16. Внесены изменения и дополнения в раздел 2020.235-АР.ПЗ, лист 4. Представлен раз-

дел 6 с мероприятиями по защите от шума, включающие следующие конструктивные решения: 

конструкция «плавающего» пола по плите перекрытия с применением звукоизоляционного ма-

териала «СтопЗвук БП Флор» в технических помещениях с инженерным оборудованием, а так-

же в мастерской по обработке древесины и металла; конструкция «плавающего» пола по плите 

перекрытия с применением звукоизоляционного материала «Aksalut acoustiс pro» во всех по-

мещениях на всех этажах кроме: санузлов, лестничных клеток, электрощитовых, венткамер, 

ИТП и мастерской по обработке древесины и металла; монтаж звукоизоляционной бескаркас-

ной облицовки «АкустикГипс Basic40» на стены и потолок в электрощитовых, венткамерах, 

ИТП. В кабинетах фольклора (поз. 11), музыки (поз. 14) и вокала (поз. 15) на 3-м этаже, в каби-

нете звукозаписи (поз. 6) на 4-м этаже предусмотрены шумоизолирующие мероприятия с ис-

пользованием шумопоглощающих отделочных материалов. Выполнено требование п. 7.3 Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14. 

17. Представлен расчет КЕО в помещениях для занятий с детьми, расположенных в под-

вальном этаже, и расчет инсоляции. Расчет КЕО выполнен с использованием I и II графиков 

Данилюка. Согласно геометрическим расчетам геометрическое КЕО в расчетных точках учеб-

ных помещений составляет 1,5%, 1,58%, 1,9%, 4,7%. Продолжительность инсоляции соответ-

ствует требованию п. 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменениями). Выполнены требования 

п.п. 5.2 СанПиН 2.4.4.3172-14, п.п. 1.3, 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменениями), п.п. 1.5, 

2.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

18. Внесены изменения и дополнения в раздел ИОС1, листы 25-29. Представлены сведе-

ния об уровнях искусственного освещения в помещениях. Выполнены требования п. 5.6 Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14. 

19. Внесены изменения и дополнения в раздел 2020.235-ИОС7.С, лист 1. В спецификации 

оборудования предусмотрены жалюзи вертикальные тканевые (поз. 4.18-4.19) для оборудова-

ния светопроемов в помещениях для занятий детей регулируемыми солнцезащитными устрой-

ствами. Выполнено требование п. 5.3 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

20. Внесены изменения и дополнения в раздел 2020.235-АР, лист 4. Представлена таблица 

8.2, содержащая расчеты времени реверберации в помещениях и решения по снижению време-

ни реверберации: в актовом зале  стены зала – акустические панели «Унипрок-Акустика» и 

плиты «Шуманет-ЭКО»; в конференцзале и зале для эстрадных танцев  потолок – акустиче-

ские панели «EcophonFocusE» в конструкции подвесного потолка на подвесной системе 

«EcophonConnect»; в кабинетах музыки и вокала  потолок – акустическое панели из древесно-

го волокна «Soundec»; в зале хореографии и кабинете звукозаписи  потолок – акустические 
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панели «EcophonFocusE» в конструкции подвесного потолка на подвесной системе 

«EcophonConnect, стены – акустические панели из древесного волокна «Soundec». Выполнено 

требование п. 13.1 СП 51.133330.2011. 

20. Внесены изменения в лист 2 изм. 1 (зам.) шифр 2020.235-АР. В помещении мастерской 

по обработке древесины и металла, расположенной в подвальном помещении (поз. 12) преду-

смотрено естественного освещения. Выполнены требования п.п. 5.2, 5.4 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

4.2.3.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

4.1.3.4. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений, их строитель-

ных конструкций 

Дом правосудия (реконструируемый под здание дополнительного образования) 

1, 7. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зда-

ний и сооружений оценено техническое состояние утеплителя в составе трехслойных стен (в 

том числе указано наименование утеплителя на всех этажах, определены его влажность и фак-

тическая теплопроводность). По результатам указанных исследований откорректированы пове-

рочные теплотехнические расчеты наружных стен (для всех типов), откорректированы выводы 

и рекомендации по наружным стенам: фактическое сопротивление теплопередаче наружных 

стен не соответствует нормативным требованиям и не обеспечивает необходимый уровень теп-

ловой защиты, требуется дополнительное утепление наружных стен (файл «Отчет по результа-

там обследования_Дом правосудия_г. Баймак (2).pdf»). 
2. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений дополнительно представлены конструктивные решения и оценка технического 

состояния связей между несущей и облицовочной стенками в составе наружных трехслойных 

стен (с помощью связевых сеток и локально – с помощью стенок (диафрагм) с устройством 

тычковых рядов кладки). На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений, во избежание разрушения неоцинкованных связевых сеток 

с диаметром арматуры 3 мм, обрушения облицовочного слоя в процессе эксплуатации здания, с 

учетом того, что существующее утепление стен не соответствует теплотехническим требовани-

ям, утеплитель пенополистирол является недолговечным, с учетом необходимости устройства 

новой навесной фасадной системы, выводы об оценке технического состояния и возможности 

дальнейшей эксплуатации утепления, связевых сеток и облицовочного слоя наружных стен от-

корректированы: дана рекомендация демонтировать указанные элементы наружных стен с по-

следующим новым утеплением и устройством навесной вентилируемой фасадной системы 

(файл «Отчет по результатам обследования_Дом правосудия_г. Баймак (3).pdf»). 
3. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений представлены конструктивные решения и оценка технического состояния сопря-

жений стен из кирпича и стен из легкобетонных блоков (файл «Отчет по результатам обследо-

вания_Дом правосудия_г. Баймак (2).pdf»). 
4. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений определен фактический класс бетона плит перекрытий, прогонов, сопоставлен с 

проектным классом бетона, сделаны выводы о фактической несущей способности указанных 

конструкций (файл «Отчет по результатам обследования_Дом правосудия_г. Баймак (2).pdf»). 
5. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений представлены конструктивные решения (наименования и марки материалов) 

участков стен из легкобетонных блоков, выполнены поверочные расчеты указанных стен и 

простенков, представлены соответствующие выводы и рекомендации (файл «Отчет по резуль-

татам обследования_Дом правосудия_г. Баймак (2).pdf»). 
6. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений представлены выводы и рекомендации по ремонту стен подвала с трещинами 

(файл «Отчет по результатам обследования_Дом правосудия_г. Баймак (2).pdf»). 
8. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений в поверочных расчетах кирпичных столбов марки кирпича и раствора, армирова-

ние откорректированы, приведены в соответствие результатам обследования (файл «Отчет по 
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результатам обследования_Дом правосудия_г. Баймак (2).pdf»). 
9. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений дополнительно представлены поверочные расчеты стен 1 и 2 этажей (всех ти-

пов), наиболее нагруженных простенков 1 и 2 этажей (всех типов) с учетом имеющихся дефек-

тов и повреждений, по результатам расчетов даны оценка технического состояния указанных 

конструкций, выводы и рекомендации (файл «Отчет по результатам обследования_Дом право-

судия_г. Баймак (2).pdf»). 
10. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зда-

ний и сооружений представлено конструктивное решение (узел) и оценка технического состоя-

ния существующих кирпичных карнизов (файл «Отчет по результатам обследования_Дом пра-

восудия_г. Баймак (2).pdf»). 
Теплая автостоянка 

11. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зда-

ний и сооружений выполнена проверка теплозащитных свойств наружных стен, даны соответ-

ствующие и выводы и рекомендации (файл «Отчет по результатам обследования_Дом правосу-

дия_г. Баймак (2).pdf»). 
Здание дополнительного образования (реконструкция) 

12. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию разработано и представлено конструктивное реше-

ние новых перегородок (файл «Раздел ПД N04 КР Баймак.pdf»). 

13. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию разработано и представлено конструктивное реше-

ние (наименования и марки материалов) закладки существующих проемов в стенах (файл «Раз-

дел ПД N04 КР Баймак.pdf»). 

14. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию разработаны и представлены конструктивные реше-

ния подземной и надземной частей нового входного тамбура в осях 1/Г-Е (файл «Раздел ПД 

N04 КР Баймак.pdf»). 

15. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию в проектной документации дополнительно указаны 

все демонтируемые конструкции и все новые конструкции, дополнительно разработаны и от-

корректированы поэтажные демонтажные планы, кладочные планы этажей (файл «Раздел ПД 

N04 КР Баймак.pdf»). 

16, 23. На основании требований статей 7, 16, 13, 31 Технического регламента о безопас-

ности зданий и сооружений, в соответствии с откорректированным отчетом об обследовании, 

конструктивное решение наружных стен откорректировано: вместо устройства навесного фаса-

да по существующим трехслойным стенам предусмотрен демонтаж существующей кирпичной 

облицовки, существующего утеплителя, устройство нового утепления, новой навесной венти-

лируемой фасадной системы (файл «Раздел ПД N04 КР Баймак (4).pdf»). 

17. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию разработано и представлено откорректированное 

конструктивное решение (узел, сечение) цоколя, в котором в том числе отражены утепление и 

облицовка цоколя, верхней части подземных наружных стен, сопряжение с надземными стена-

ми, отмостка; ширина отмостки откорректирована и принята равной 1 м вместо 1,5 м (файл 

«Раздел ПД N04 КР Баймак (3).pdf»). 

18. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию конструктивное решение кровли откорректировано, 

приведено в соответствие заданию на проектирование: принята фальцевая кровля из кровель-

ной стали вместо кровли из стального профлиста (файл «Раздел ПД N04 КР Баймак.pdf»). 

19, 20. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений разработан и представлен вновь откорректированный расчет элементов 

покрытия в осях 3-6/Е-К: откорректированы коэффициенты расчетной длины элементов, сече-
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ния элементов. По результатам расчета конструктивные решения элементов покрытия в осях 3-

6/Е-К вновь откорректированы (размеры, сечения элементов, марки стали элементов) (файлы 

«Фермы Баймак.SPR», «Раздел ПД N04 КР Баймак (5).pdf»). 

21. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию разработаны и представлены конструктивные реше-

ния по демонтажу существующей лестницы в осях 6-7/И-К, устройству вместо нее новых меж-

дуэтажных перекрытий (файл «Раздел ПД N04 КР Баймак.pdf»). 

22. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зда-

ний и сооружений в проектной документации реализованы все конструктивные решения по ре-

комендациям, данным в обследовании (файл «Раздел ПД N04 КР Баймак (4).pdf»). 

Теплая автостоянка (реконструкция) 

24. На основании требований пунктов 13, 14 Положения о составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию наружная отделка цоколя в разделе КР откоррек-

тирована, приведена в соответствие разделу АР: принята облицовка бетонными блоками Бессер 

вместо навесной фасадной системы (файл «Раздел ПД N04 КР Баймак.pdf»). 

25. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию разработано и представлено откорректированное 

конструктивное решение (узел, сечение) цоколя, в котором в том числе отражены утепление и 

облицовка цоколя, сопряжение с надземными стенами, отмостка; ширина отмостки откоррек-

тирована и принята равной 1 м вместо 1,5 м (файл «Раздел ПД N04 КР Баймак (3).pdf»). 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

4.2.3.5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

1. Определена расчетная мощность при пожаре и его отсутствии (для определения выбора 

защитных аппаратов и сечений проводников). 

2. Исключена прокладка стояков в лестничных клетках, согласно требованиям п. 15.3  

СП 256.1325800.2016. Стояки предусмотрены в местах установки щитков. Исключена установ-

ка щитков в лестничных клетках. В проектной документации указаны способы прокладки стоя-

ков и щитков. 

3. Согласно п. 14.8 СП 256.1325800.2016 в учебных кабинетах, мастерских, распредели-

тельные щитки установлены вблизи стола преподавателя. 

4. Согласно п. 7.1.22 ПУЭ для подключения электроприемников теплой автостоянки, 

установлено вводно-распределительное устройство. 

5. Увеличены токи защитных аппаратов на вводе щитков с однофазными нагрузками, 

определены по наиболее загруженной фазе, согласно п. 10.5 СП 256.1325800. 

6. Согласно требованиям п. 11.13 СП 256.1325800 управление рабочим освещением акто-

вого зала предусмотрено с эстрады, аварийным освещением от входа, с эстрады. 

7. Согласно п. 15.32 СП 256.1325800 вблизи электродвигателей вытяжных систем, уста-

новленных на чердаке, кровле, установлены отключающие аппараты для возможности их без-

опасного ремонта. 

8. Указано сечение проводников сети наружного освещения. Для светильников, установ-

ленных на фасадах здания, предусмотрена установка УЗО, согласно п. 6.4.18 ПУЭ. 

При подключении к ВРУ здания, сеть электроосвещения выполнена пятипроводной, со-

гласно п. 1.7.135 ПУЭ. 

4.2.3.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

1. По проектной документации здания дополнительного образования (2020.235-ИОС2 Том 

5.2):  

 устранено разночтение по диаметру существующего водопровода по ул. Юбилейная, 

подключение принято к существующему водопроводу диаметром 159 мм согласно ТУ  

МУП «Баймакский водоканал» г. Баймака от 28.02.2020 № 1148, исключена из ПД выкопировка 
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из плана г. Баймак (приложение к ТУ); 

 представлено письмо Администрации МР Баймакский район РБ от 03.09.2020 № 1803 о 

применении в данной проектной документации для горячего водоснабжения проектируемого 

объекта электрических водонагревателей; 

 устройство пожарных гидрантов принято в соответствии с разделом ПБ; 

 в деталировке водопроводных колодцев указаны размеры в соответствии с п. 11.61  

СП 31.13330;  

 откорректирована толщина стенки стальной трубы ввода водопровода; 

 в соответствии с п. 5.4.13 СП 30.13330.2016 предусмотрено устройство теплоизоляции 

K-flex для водопровода, прокладываемого с теплосетью;  

 наружная сеть водоснабжения принята из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по  

ГОСТ 18599-2001; 

 в текстовой части указана принятая система внутреннего пожаротушения чердака  су-

хотрубная (СП 10.13130.2009); 

 на плане 4 этажа указан подвод горячей воды к сантехоборудованию; 

 в графической части представлена схема обвязки водонагревателя с учетом системы 

циркуляции; 

 текстовая часть откорректирована. 

2. По проектной документации здания теплой автостоянки (2020.235-ИОС2.1 Том 5.2.1):  

 исключена из ПД выкопировка из плана г. Баймак (приложение к ТУ);  

 наружная сеть водоснабжения принята из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по  

ГОСТ 18599-2001;  

 в ПД указаны решения по футлярам;  

 в помещении поз. 2 вблизи наружных дверей предусмотрена прокладка водопровода в 

теплоизоляции; 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

3. Представлено письмо МУП «Баймакский водоканал» от 03.09.2020 № 535, являющееся 

гарантирующей организацией в сфере питьевого водоснабжения, согласно которому качество 

питьевой воды в системе питьевого водоснабжения в г. Баймак, используемого для водоснаб-

жения объекта «Реконструкция административного здания под размещение учреждений допол-

нительного образования детей в г. Баймак РБ» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-

01. Выполнено требование п. 4.2 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

4.2.3.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

1. По проектной документации здания дополнительного образования (2020.235-ИОС3  

Том 5.3):  

 текстовая часть ПД дополнена сведениями о материале труб наружных сетей канализа-

ции (СП 32.13330.2012 п. 6.1.7); 

 представлены профили внутриплощадочных сетей, на плане указано расстояние от про-

ектируемой сети до зданий (СП 42.13330, СП 18.13330); 

 в проектной документации не предусмотрено устройство футляров; 

 откорректирована прокладка канализационной сети на участке колодцев №№ 1-5; 

 указаны расчетные расходы бытовых стоков; 

 исключена прокладка под потолком помещений и коридоров на плане подвала от поме-

щений поз. 23, поз. 24, предусмотрено более рациональное размещение приямков для уменьше-

ния длины напорной канализации (CП 30.13330.2016, п. 8.3.9); 

 отвод стоков от помещений буфета поз. 12а, 12 предусмотрен по отдельному выпуску 

(СанПиН 2.3.6.1079, п.п. 3.7, 3.11); 

 откорректировано размещение опуска канализации по оси 3-4/Г на плане 3 этажа; 

 указано назначение техпомещений, под потолком которых предусматривается проклад-

ка сетей водоотведения (п.п. 8.3.9÷8.3.11 СП 30.13330.2016); 
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2. По проектной документации здания теплой автостоянки (2020.235-ИОС3.1 Том 5.3.1):  

 вентиляция канализационной сети предусмотрена через вентиляционный стояк  

(СП 30.13330.2016). 

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

ти» 

4.2.3.5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

1. В лестничных клетках установка отопительных приборов предусмотрена в нишах в со-

ответствии с требованиями п. 6.4.5 СП 60.13330.2016.  

2. Представлен узел обвязки калориферов приточных систем вентиляции в соответствии с 

требованиями п. 19 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87. 

3. На плане 4 этажа предусмотрена система дымоудаления из коридора № 3 в соответ-

ствии с требованиями п. 7.1 СП 7.13130.2013. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям: 

4. Внесены изменения в листы 1-6 изм. 1 (зам.) 2020,235-ИОС4. Предусмотрено огражде-

ние отопительных приборов защитными экранами, выполненными из материалов, не оказыва-

ющих вредного воздействия на человека. Выполнено требование п. 6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

5. Внесены изменения в лист 1 изм. 1 (зам.) 2020,235-ИОС4. Указаны параметры микро-

климата в помещениях с постоянным пребыванием людей. Принятые параметры микроклимата 

соответствуют требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

4.2.3.5.4.2. Тепловые сети 

1. Трасса проектируемой теплосети от ТК14 (УТ1(сущ.) на начальном участке проложена 

параллельно трассе существующей теплосети 2 ст. 426. 

2. Прокладка теплосети по территории учреждения дополнительного образования запро-

ектирована в основном бесканалаьно, так как указанное учреждение не относится к общеобра-

зовательному согласно письменного пояснения ООО РАИР от 16.09.2020 № 235/2.  

3. В тепловых камерах предусмотрена запорная и спускная арматура на проектируемых 

трубопроводах теплоснабжения. Решения представлены на листе 15зам.- 2020.235-ИОС4. 

4. Предусмотрена компенсация теплового удлинения трубопроводов 289×3,5 мм (Т1, 

Т2) на участке УП1 до УТ2. Решения представлены на листе 15зам.- 2020.235-ИОС4. 

5. Согласно требованию п. 7.3 технических условий ООО «Теплосеть» г. Баймак РБ от 

04.03.2020 № 79 к прокладке теплосети приняты трубы стальные в ППУ изоляции с полиэтиле-

новой защитной оболочкой ГОСТ 30732-2006. 

6. Предусмотрено зависимое подключение систем отопления и вентиляции основного 

здания и здания тёплой стоянки без изменения параметров по температурному графику  

95-70°С. Запроектированные БТП компании «Элита» исключены. 

4.2.3.5.5. Подраздел «Сети связи» 

1. Предусмотрена установка конвертора, согласно п. 13 технических требований от 

12.03.2020 № 20/02.3-11/1837, ПАО «Башинформсвязь». 

4.2.3.5.6. Подраздел «Технологические решения» 

1. Технологическая планировка и перечень применяемого оборудования согласованы с 

Администрацией МР Баймакский район РБ, отделом образования Администрации Баймакского 

района РБ, с застройщиком (п. 2.5 задания на выполнение комплекса ПИР). Представлен ти-

тульный лист подраздела «Технологические решения» с согласующими подписями ответствен-

ных лиц. 

2. Раздел «Технологические решения» согласован с Министерством образования РБ 

(письмо от 9.10.2020 № 12-04/5-351; п. 2.5 задания на выполнение комплекса ПИР). 

3. В текстовой части подраздела ИОС7 приведено описание технологических решений по 

объекту: наименование учреждений дошкольного образования, их размещение по этажам, воз-

раст занимающихся, описание процесса дополнительного обучения. 

Приведены дополнительные сведения по работе буфета: реализация с разогревом готовой 
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продукции, использование одноразовой посуды (ИОС7.ПЗ–8). Комната персонала буфета нахо-

дится в подвальном этаже пом. 7, санузел персонала буфета пом. 30, 31 на 1 этаже здания. Из-

менения внесены на чертежах 2020.235-ИОС7–2,3. 

4. Помещения оснащены оборудованием; оборудование, мебель нанесены на планах по-

мещений. Спецификация оборудования ИОС7.С составлена по помещениям. 

5. Согласно п. 4.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 помещения для переодевания и умывальные при 

хореографических залах, малом зале, помещения для занятий изобразительным искусством, ла-

боратории, мастерские, обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со сме-

сителями. Изменения внесены на чертежах 2020.235–ИОС7–2-4. 

6. Дополнительно представлено технологическое задание на организацию доступной сре-

ды для маломобильных групп населения (раздел 01 Пояснительная записка), в котором опреде-

лены:  

 помещения общего доступа (актовый зал, зал для конференций, малый зал), все каби-

неты для обучения, библиотека; 

 категории МГН, для которых обеспечиваются условия доступа в помещения общего 

пользования и т.д. (учащиеся, посетители); 

 расчетная численность инвалидов и МГН, группа мобильности МГН (таблица В.1  

СП 59.13.3330). 

7. В графической части подраздела ИОС7 на чертежах 2020.235–ИОС7-2-6 указаны места 

для дополнительного обучения МГН (СП 59.13330.2016, п.п. 4.5÷4.27 СП 138.13330.2012). 

8. Лифт включен в спецификацию оборудования (ИОС7.С–8), составлен опросный лист 

(приложение к подразделу ИОС7). 

Определена необходимость диспетчерского контроля за параметрами работы лифта; пере-

дачи сигнала о работе лифта на пост охраны (п. 9.3.4 СП 252.1325800.2016, п. 4 приложения 1 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», п. 3, п. 4 

ГОСТ Р 55963-2014). Внесены изменения в текстовой части ИОС7.ПЗ–1. 

9. Определен класс значимости объекта согласно п. 6.1 СП 132.13330.2011 – 3 класс. В со-

ответствии с п. 7.4 СП 132.13330.2011 предусмотрено оборудование охранными системами: си-

стемой охранного телевидения (СОТ), системой охранного освещения (СОО), системой охран-

ной и тревожной сигнализации (СОТС), система экстренной связи (СЭС) всех входов, мест 

пребывания людей численностью более 50 человек. 

В графической части приведены планы (схемы размещения) предусмотренных охранных 

систем (п. 22 «у» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). 

10. В подразделе ИОС7-9 указана необходимость соответствия системы видеонаблюдения 

Рекомендациям к оснащению объектов массового пребывания людей системами видеонаблю-

дения, утвержденным распоряжением Правительства РБ от 30.09.2019 № 1088-р. 

11. Для автостоянки определен тип (класс) хранимых автомобилей. Указан вид топлива – 

дизельное, вместимость автостоянки – 4 машиноместа, высота помещений хранения автомоби-

ля 3,6 м, габаритные размеры автомобилей. Представлено письмо заказчика Администрации 

МР Баймакский район от 07.09.2020 № 1830 с характеристиками автомобилей. 

12. В помещениях стоянки автотранспортных средств предусмотрены колесоотбойные 

устройства (п. 5.1.57 СП 113.13330.2016). Внесены изменения на чертеже 2020.235–ИОС7–7, в 

спецификации оборудования ИОС7.С–9. 

13. Приведены данные (ИОС7.ПЗ–7) об установке приборов для измерения концентрации 

СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО в помещении с круглосуточным 

дежурством персонала (п. 6.3.6 СП 113.13330.2016). 

14. Смотровая яма, ранее указанная на плане теплой автостоянки, исключена, в связи с от-

сутствием в задании на выполнении комплекса ПИР. Изменения внесены на чертеже 2020.235–

ИОС7–7. 

15. Дополнительно разработан перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение тре-

бований по охране труда (п. 2 ИОС7), для автостоянки.  
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По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

16. Внесены изменения в лист 8 шифр 2020.235-ИОС7.ПЗ. Согласно внесенным измене-

ниям работа буфета предусмотрена с готовой продукцией на одноразовой посуде. Набор поме-

щений предусмотрен с учетом технологической схемы работы буфета. Выполнены требования 

п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01 

17. Внесены изменения и дополнения в раздел ИОС7  указаны технологическое оборудо-

вание и мебель, в т.ч. в помещениях мастерских.  

18. Внесены изменения в лист 2 изм. 1 (зам.) шифр 2020.235-ИОС2. В помещениях буфета 

резервное горячее водоснабжение предусмотрено за счет установки 3 электроводонагревателей. 

Выполнено требование п. 3.1 СП 2.3.6.1079-01. 

4.2.3.6. Раздел «Проект организации строительства» 

1. Раздел дополнен описанием работ по усилению существующих фундаментов. Исклю-

чен завоз рабочих из г. Уфы, в случае необходимости, квалифицированные рабочие, привлека-

ются из г. Сибая. 

2. Раздел дополнен характеристиками земельного участка, представлено обоснование 

необходимости использования дополнительного участка вне земельного участка, предоставля-

емого для строительства объекта (п. 24 «д» Положения, утвержденного постановлением Прави-

тельства РФ от 16.02.2008 № 87). Изменения внесена на листе 3 альбома 2020.235-ПОС.ПЗ. 

3. Исключено использование помещений реконструируемого здания для складирования 

стройматериалов. Предусмотрены складские площади на территории стройплощадки. 

4. Количество работающих принято исходя из продолжительности и сметной трудоемко-

сти СМР. Изменения внесены на листе 8 альбома 2020.235-ПОС.ПЗ. 

5. Ограждение стройплощадки принято единым на работы по демонтажу и реконструк-

ции. Раздел дополнен информацией о необходимости составления договора и соглашений на 

временное использование дополнительных земельных участков. 

6. Графическая часть раздела откорректирована согласно п. 24 «ц» Положения, утвер-

жденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Уточнены границы опасной 

зоны работы крана, указаны точки подключения временного электроснабжения и водоснабже-

ния стройплощадки. 

7. Представлено обоснование: существующий магазин, вплотную примыкающий к строи-

тельной площадке, не нуждается в дополнительной защите, так как он примыкает к стройпло-

щадке глухой стеной без оконных проемов, а опасная зона крана не проходит по контуру пере-

крытий верхнего этажа магазина. 

4.2.3.7. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства» 

1. Раздел ПОД откорректирован согласно п. 24 Положения, утвержденного постановлени-

ем Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Раздел дополнен сведениями по методу демонтажа и 

утилизации отходов. 

Обоснование необходимости использования для строительства (демонтажа) земельных 

участков вне земельного участка, предоставленного для строительства, представлено в разделе 

ПОС. 

2. План демонтажных работ приведен в соответствие с разделом КР. Раздел дополнен 

описанием демонтируемых конструкций, уточнено их количество. 

Представлена укрупнённая схема демонтажа плит в осях 1-2/Г-Д, с указанием отметок 

всех плит подлежащих демонтажу.  

3. Откорректировано положение бытового городка на территории стройплощадки. Быто-

вой городок строителей, проходы и места отдыха располагаются за пределами опасных зон  

(п. 7.35 СП 48.13330.2019).  

4.2.3.8. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1. Технико-экономические показатели по земельному участку, расчеты объемов поверх-

ностного стока, расчеты количества отходов приведены в соответствие с показателями, указан-
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ными в разделе ПЗУ. Внесены изменения в подр. I.1, I.3.4.2, I.3.5- I.3.6 (2020.235-ООС, изм. 1, 

стр. 8, 35, 39, 41-43). 

2. В составе проектной документации представлены: 

– письмо Администрации городского поселения город Баймак муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан от 29.09.2020 № 1115, в соответствии с которым, 

с северо-восточной стороны от проектируемого объекта «Реконструкция административного 

здания под размещение учреждений дополнительного образования детей в г. Баймак, ул. Юби-

лейная, 8/1» расположен земельный участок с кадастровым номером 02:73:010720:1, на кото-

ром находится станция технического обслуживания автомобилей (СТО). Данный объект в 

настоящее время не функционирует; в случае возобновления эксплуатации данной СТО, Адми-

нистрация городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Рес-

публики Башкортостан гарантирует обеспечение выполнения собственником требований п. 2.1 

СанПиН 2.4.4.3172-14 и п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями) 

(2020.235-ООС, изм. 1, стр. 354); 

– письмо Администрации городского поселения город Баймак муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан от 2511.2020 № 1360, в соответствии с которым, 

по состоянию на 25.11.2020 в ООО «Торгово-сервисный комплекс «Баймак» проводятся меро-

приятия по разделу имущества в связи с реструктуризацией организации. Баймакским филиа-

лом ГБУ РБ «ГКО и ТИ» производятся изменения кадастровых границ земельных участков с 

кадастровыми номерами 02:06:010720:2792, 02:06:010720:2793, 02:06:010720:2794, 

02:06:010720:2795, расположенными по адресу: г. Баймак, ул. Юбилейная, 5, 5/4, 5/5, 5/6. По 

завершению данных работ Администрация городского поселения город Баймак муниципально-

го района Баймакский район Республики Башкортостан гарантирует представить информацию 

о санитарно-защитной зоне ООО «Торгово-сервисный комплекс «Баймак»; 

– санитарно-эпидемиологическое заключение территориального отдела Управления Ро-

спотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зи-

лаирском, Хайбуллинском районах от 19.11.2020 № 02.26.26.000.Т.000008.11.20 о соответствии 

проекта санитарно-защитной зоны объекта «Блочная котельная установка тепловой мощностью 

17,5 МВт (15,07 Гкал/ч). БКУ 17,5» ООО «Теплосеть» по адресу: РБ, г. Баймак, ул. Юбилейная, 

10 государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

3. На период эксплуатации учтены выбросы загрязняющих веществ от грузового авто-

транспорта, осуществляющего загрузку буфета; откорректированы показатели выбросов за-

грязняющих веществ от теплого гаража. Расчеты рассеивания выполнены с учетом откорректи-

рованных показателей максимальных разовых выбросов и показателей фоновых концентраций 

загрязняющих веществ. Внесены изменения в подр. I.3.2, II.2.1, приложение В (2020.235-ООС, 

изм. 1, стр. 21-27, 69-70, 219-282). 

4. Расчеты шумового (физического) воздействия на период эксплуатации откорректирова-

ны с учетом автотранспорта, размещенного в теплом гараже. Внесены изменения в подр. I.3.10, 

приложение Г (2020.235-ООС, изм. 1, стр. 53-55, 292-299). 

5. Характеристика отходов производства и потребления, образование которых ожидается 

в период эксплуатации, способы их удаления (складирования), приведены в подр. 3.6.1 

(2020.235-ООС, изм. 1, стр. 39-43). 

6. Расчеты компенсационных выплат за негативное воздействие реконструируемого объ-

екта на окружающую среду выполнены с учетом откорректированных показателей валовых вы-

бросов загрязняющих веществ и количества отходов (2020.235-ООС, изм. 1, стр. 80-81). 

7. В составе раздела представлены: акт от 23.07.2020 б/н обследования зеленых насажде-

ний, произрастающих на проектируемом объекте «Реконструкция административного здания 

под размещение учреждений дополнительного образования в г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1», 

составленный комиссией с участием представителей: Администрации городского поселения 

город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, ГАУ РБ 

«Баймакский лесхоз»; перечетно-оценочная ведомость к акту от 23.07.2020 б/н (2020.235-ООС, 

изм. 1, стр. 339-340). 
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В составе раздела представлена откорректированная ведомость демонтажных работ, 

утвержденная начальником отдела образования Администрации муниципального района Бай-

макский район Республики Башкортостан от 24.09.2020, в соответствии с которой на участке 

реконструкции вырубке подлежит кустарник в количестве 22 шт. (2020.235-ООС, изм. 1, стр. 

356). 

8. Представлен откорректированный том раздела «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» (2020.235-ООС, изм. 1).  

4.2.3.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. Текстовая часть представленного откорректированного раздела проектной документа-

ции «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (2020.235-ПБ, раздел 9, том 9 

изм.1, далее МПБ) дополнена: 

 описанием и обоснованием принятых конструктивных и объемно-планировочных реше-

ний, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных кон-

струкций с указанием: исключения принятых решений в графической части раздела по уста-

новке в помещении электрощитовой в подвале здания дополнительного образования категории 

В4 противопожарных дверей 1-го типа (2020.235-ПБ лист 3 изм.1); описания конструктивных 

решений строительных конструкций наружных стен с внешней стороны с учетом принятого 

утеплителя и облицовки здания дополнительного образования с обоснованием класса пожарной 

опасности строительных конструкций К0, соответствующих принятому классу конструктивной 

пожарной опасности здания С0 (2020.235-ПБ.ПЗ лист 3 изм.1);  

 описанием и обоснованием проектных решений по обеспечению безопасности людей 

при возникновении пожара с указанием: описания и обоснования количества и габаритов в све-

ту эвакуационных выходов из помещения теплой автостоянки (2020.235-ПБ.ПЗ лист 8 изм.1);  

 перечнем мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны 

при ликвидации пожара с указанием: описания и обоснования выхода на чердачное простран-

ство здания дополнительного образования в осях «2-3/А-Г», «2-3/Е-К», в осях «6-8/А-Г» и в 

осях «6-8/Е-К» высотой менее 1,8 м (не являющимся техническим этажом) через люки в слухо-

вых окнах размером не менее 0,60,8 м (2020.235-ПБ.ПЗ лист 8 изм.1); описания устройства од-

ного выхода на кровлю здания дополнительного образования длиной 100 м из чердака по за-

крепленной стальной стремянке через люк размером не менее 0,60,8 м (2020.235-ПБ.ПЗ лист 8 

изм.2); 

 описанием и обоснованием систем противопожарной защиты с указанием: описания и 

обоснования устройства автоматической пожарной сигнализации здания теплой автостоянки с 

применением адресных дымовых оптико-электронных, адресных тепловых максимально-

дифференциальных и адресных ручных пожарных извещателей (2020.235-ПБ.ПЗ лист 13 изм.1); 

 описанием и обоснованием противодымной защиты с указанием: устройства естествен-

ного проветривания в конференц-зале на 2-ом этаже здания дополнительного образования в со-

ответствии с требованием п. 8.5 СП 7.13130 (2020.235-ПБ.ПЗ листы 11 изм.1, 12 изм.1); описа-

ния и обоснования принятых проектных решений по устройству систем дымоудаления из кори-

доров 4 этажа здания дополнительного образования (2020.235-ПБ.ПЗ лист 11 изм.1); 

 описанием и обоснованием необходимости размещения оборудования противопожарной 

защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерны-

ми системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обес-

печение безопасной эвакуацией людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также 

алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (2020.235-ПБ.ПЗ 

лист 14 изм.1). 

2. Согласно представленным сведениям (письмо начальника ПСЧ-114 15 ПСО ФПС ГПС 

2-го разряда ГУ МЧС России по РБ от 11.06.2020 № 19) время прибытия первого пожарного 

подразделения к реконструируемым объектам не превышает 10 минут, что соответствует тре-

бованию части 1, ст. 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (далее 

– ТРоТПБ). 
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Здание дополнительного образования (реконструкция). 

3. В соответствии с требованием п. 5.2.7 СП 2.13130.2012 в представленных откорректи-

рованных проектных решениях светопрозрачные конструкции в стенах (перегородках) на путях 

эвакуации в реконструируемом здании (окно в комнате охраны, витраж вестибюля на первом 

этаже) предусмотрены из материалов группы НГ (2020.235-ПБ.ПЗ лист 8 изм.2, 2020.235-АР 

лист 3 изм.1). 

4. В представленных откорректированных проектных решениях несоответствия устране-

ны: 

 проектные решения раздела КР откорректированы и приведены в соответствие проект-

ным решениям разделов МПБ и АР, степень огнестойкости реконструируемого здания принята 

– I, класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1 (2020.235-ПБ.ПЗ листы 2 изм.2 – 4 

изм.2, 2020.235-АР лист 1, изм.1, 2020.235-КР лист 1 изм.1); 

 проектные решения графической части раздела МПБ откорректированы и приведены в 

соответствие проектным решениям текстовой части раздела МПБ и п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009, 

перегородки лифтовых холлов на 1 этаже выполнены 1-го типа (каркасными с обшивкой «Ак-

вапанелями») с противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении 

(2020.235-ПБ лист 4 изм.1, 2020.235-ПБ.ПЗ лист 3 изм.1); 

 проектные решения графической части раздела МПБ откорректированы и приведены в 

соответствие проектным решениям текстовой части раздела МПБ, предел огнестойкости пере-

городок (каркасных с обшивкой «Аквапанелями»), отделяющих зоны безопасности от других 

помещений, составляет не менее REI 60. Принятые для установки в проемах стен и перегородок 

противопожарные двери с пределом огнестойкости EIS 60 являются противопожарными дверя-

ми 1-го типа, что соответствует требованиям, п. 5.2.29 СП 59.13330.2012 (2020.235-ПБ.ПЗ ли-

сты 3 изм.2, 4 изм.2, 2020.235-ПБ лист 4 изм.2 – 7 изм.2); 

 проектные решения текстовой части раздела МПБ откорректированы и приведены в со-

ответствие проектным решениям графической части раздела МПБ и проектным решениям раз-

дела АР, по условиям технологии в осях «4-5/Ж-И» предусмотрена отдельная лестница для со-

общения между подвальным этажом и первым этажом. Она ограждена противопожарными пе-

регородками 1-го типа с устройством на входе на 1 этаже тамбур-шлюза с подачей воздуха при 

пожаре (2020.235-ПБ.ПЗ листы 7 изм.1, 2020.235-ПБ лист 4 изм.1, 2020.235-АР лист 3 изм.1); 

 решения в текстовой части раздела МПБ по выделению не запроектированных помеще-

ний кладовых категории В3 противопожарными преградами исключены (2020.235-ПБ.ПЗ лист 5 

изм.1); 

 проектные решения раздела АР откорректированы и приведены в соответствие проект-

ным решениям раздела МПБ двери лифта для пожарных приняты противопожарными 1-го типа 

(2020.235-ПБ.ПЗ листы 3 изм.2  7 изм.2, 2020.235-АР.ПЗ лист 5 изм.1); 

 текстовая часть раздела МПБ откорректирована, проектные решения приведены в соот-

ветствие: площадь зоны безопасности предусмотрена согласно п. 5.2.28 СП 59.13330.2012 на 

всех инвалидов, остающихся по расчету на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся 

на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования (2020.235-ПБ.ПЗ лист 17 

изм.1); 

 проектные решения подраздела ОВ откорректированы и приведены в соответствие про-

ектным решениям текстовой части раздела МПБ, в соответствии с требованием п. 7.1 СП 

7.13130.2013 дымоудаление выполнено из всех коридоров, которые примыкают к зонам без-

опасности и шахте лифта для транспортировки пожарных подразделений, а также система вы-

тяжной противодымной вентиляции из вестибюля (ДВ2), примыкающего к зоне безопасности 

на первом этаже с компенсацией объемов удаляемых продуктов горения системой – ДПЕ2 

(2020.235-ПБ.ПЗ лист 11 изм.2, 2020.235-ИОС4 листы1 изм.1, 8 изм.1); 

 проектные решения раздела КР откорректированы и приведены в соответствие проект-

ным решениям текстовой части раздела МПБ и проектным решениям подраздела ТХ, в здании 

предусмотрен пассажирский лифт с режимом «перевозка пожарных подразделений» (2020.235-
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ПБ.ПЗ листы 12 изм.2, 17 изм.2, 2020.235-ИОС7.ПЗ лист 1 изм.1, (2020.265-КР лист 31); 

 проектные решения раздела КР откорректированы и приведены в соответствие проект-

ным решениям текстовой части раздела МПБ в части отступления от отдельных нормативных 

требований, а именно:1) помещения подвальных этажей вместимостью от 6 до 15 чел. в нару-

шение п. 4.2.1 СП 1.13130 не имеют второго выхода через окно или дверь размером не менее 

0,751,5 метра или через люк размером не менее 0,60,8 метра; 2) ширина лестничных маршей 

в свету с учетом поручня, ведущих из подвала наружу составляет 1,155 м, что менее 1,2 м в 

нарушение п. 8.1.5 СП 1.13130; 3) ширина лестничного марша в свету с учетом поручня на 1 

этаже, ведущего наружу составляет 1,155 м, что менее 1,2 м в нарушение п. 8.1.5 СП 1.13130; 4) 

ширина выхода из подвальных лестничных клеток принята 0,88 м, что менее требуемой шири-

ны марша этой лестницы 1,2 м в нарушение п. 4.2.5 СП 1.13130 (2020.235-ПБ.ПЗ листы 15 

изм.2, 16 изм.2, 2020.235-КР листы 9 изм, 10 изм.1).  

Расчет проводился с помощью программы Fogard, имеющей сертификат соответствия. 

В результате проведенных расчетов величина индивидуального пожарного риска для рас-

смотренных сценариев с учетом принятых существующих объемно-планировочных решений 

составила 7,517.10-8 год, что меньше установленной нормативной предельно допустимой вели-

чины – одной миллионной в год, установленной в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и пожарная безопасность со-

гласно требованию п. 1) части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ объекта 

защиты считается обеспеченной (2020.235-РПР). 

5. В представленных проектных решениях согласно представленным расчетам категории 

по взрывопожарной и пожарной опасности помещений в подвале: технических помещениях 

поз. 8, поз. 23, поз. 24, мастерской по обработке древесины и металла поз. 12, мастерской авто-

моделирования поз. 15, мастерской электротехники поз. 16, мастерской авиамоделирования 

поз. 21, мастерской судомоделирования поз. 22; помещения мастерской робототехники лабора-

тории живой природы поз. 13, мастерской прикладного искусства поз. 24 на втором этаже; ма-

стерской композиции поз. 6, мастерской прикладного искусства поз. 8 на третьем этаже опре-

делены  В4 (расчет категорий). 

6. Путь эвакуации (вестибюль) на первом этаже не выделен стенами или перегородками, 

предусмотренными от пола до перекрытия, п. 5.2.7 СП 2.13130.2012. Указанное отступление 

учтено в исходных данных представленного расчета пожарного риска (2020.235-РПР лист 27, 

2020.235-ПБ.ПЗ листы 15 изм.2, 16 изм.2). 

В результате проведенных расчетов величина индивидуального пожарного риска для рас-

смотренных сценариев с учетом принятых существующих объемно-планировочных решений 

составила 7,517.10-8 год, что меньше установленной нормативной предельно допустимой вели-

чины – одной миллионной в год, установленной в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и пожарная безопасность со-

гласно требованию п. 1) части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ объекта 

защиты считается обеспеченной (2020.235-РПР). 

7. В соответствии с требованием п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 в представленных откорректи-

рованных проектных решениях при расстоянии по горизонтали от оконного проема в наружной 

стене здания (помещение поз. 15) на первом этаже до дверных проемов лестничной клетки ме-

нее 4 метров вышеуказанные проемы приняты с противопожарным заполнением (2020.235-

ПБ.ПЗ лист 8 изм.1, 2020.235-ПБ лист 4 изм.1). 

8. В представленных проектных решениях не предусмотрен эвакуационный выход со сце-

ны (эстрады) в соответствии с требованиями ст. 89 ТРоТПБ. Согласно п. 6.1.26 СП 

1.13130.2009* в зрительных залах вместимостью не более 500 человек с эстрадой в качестве 

второго эвакуационного выхода с эстрады можно принимать проход через зал. Указанное от-

ступление учтено в исходных данных представленного расчета пожарного риска (2020.235-РПР 

лист 27, 2020.235-ПБ.ПЗ листы 15 изм.2, 16 изм.2). 

В результате проведенных расчетов величина индивидуального пожарного риска для рас-

смотренных сценариев с учетом принятых существующих объемно-планировочных решений 
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составила 7,517.10-8 год, что меньше установленной нормативной предельно допустимой вели-

чины – одной миллионной в год, установленной в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и пожарная безопасность со-

гласно требованию п. 1) части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ объекта 

защиты считается обеспеченной (2020.235-РПР). 

9. В соответствии с требованиями п. 4 ст. 8, п. 4 ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ, ст. 

53 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 26 «д» Положения, п. 7.1.1 СП 59.13330.2012 в откоррек-

тированной проектной документации представлено технологическое задание на организацию 

доступной среды для маломобильных групп населения (МГН) с указанием перечня элементов 

здания (помещений, зон и мест), доступных для МГН, расчетной численности и категории ин-

валидов. Задание на проектирование утверждено в установленном порядке по согласованию с 

территориальным органом социальной защиты населения и с учетом мнения общественных 

объединений инвалидов.  

10. В соответствии с требованиями Приложения Г СП 59.13330.2012, п. 5.2.27  

СП 59.13330.2012 в представленных откорректированных проектных решениях представлено 

расчетное обоснование принятого количества лифтов необходимых для эвакуации инвалидов из 

зон безопасности (2020.235-ПБ.ПЗ листы 16 изм.1, 17 изм.1).  

11. Безопасная эвакуация всех МГН, в том числе группы М2, М3 обоснована представ-

ленными расчетами. В соответствии с требованием п. 5.2.27 СП 59.13330.2012 в представлен-

ных расчетах обеспечена своевременная эвакуация всех МГН за необходимое время, для спасе-

ния МГН группы М4 на путях эвакуации предусмотрены зоны безопасности, в которых они мо-

гут находиться до прибытия спасательных подразделений. Предельно допустимые расстояния 

от наиболее удаленной точки помещения для инвалидов группы М4 до дверей в зону безопас-

ности выполнено в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации (2020.235-ПБ.ПЗ 

лист 16 изм.2, 22020.235-РПР). 

12. В соответствии с требованиями ст. 85 ТРоТПБ, п.п. 7.1, 7.10 СП 7.13130.2013 в пред-

ставленных откорректированных проектных решениях в зоны безопасности МГН и шахту лиф-

та предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с устройством вытяжной 

противодымной вентиляции из вестибюля первого этажа (ДВ2), примыкающего к зонам без-

опасности при шахте лифта для транспортировки пожарных подразделений. Для компенсиру-

ющей подачи воздуха, удаляемого системой дымоудаления предусмотрена система ДПЕ2 

(2020.235-ПБ.ПЗ листы 11 изм.2, 12 изм.2, 2020.235-ИОС4 листы 1 изм.1, 8 изм.1). 

13. В соответствии с требованием п. 5.2.3 СП 2.13130.20012 класс пожарной опасности (в 

том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней сторо-

ны с применением навесных фасадных систем (НФС) определяют при проведении огневых ис-

пытаний по ГОСТ 31251. В представленных проектных решениях предусмотрено устройство 

навесного вентилируемого фасада по системе ВФ МП КВ производства Металл Профиль. Со-

гласно заключению и выводам в представленном экспертном заключении ФГБУ УВПО «АГПС 

МЧС России» от 21.03.2014 № 35/17-2014 класс пожарной опасности навесной фасадной систе-

мы ВФ МП КВ производства Металл Профиль – К0 (2020.235-ПБ.ПЗ лист 3 изм.2, экспертное 

заключение ФГБУ УВПО «АГПС МЧС России» от 21.03.2014 № 35/17-2014 о классе пожарной 

опасности навесных фасадных систем производства ООО «Компании Металл Профиль»).  

14. В соответствии с требованиями ст. 84 ТРоТПБ в представленных откорректированных 

проектных решениях подача речевых сигналов СОУЭ предусмотрена во все помещения с по-

стоянным или временным пребыванием людей (2020.235-ПБ.ПЗ лист 11 изм.1). 

15. В соответствии с требованиями ст. 80 ТРоТПБ в представленных откорректированных 

проектных решениях доступ личного состава подразделений пожарной охраны, и доставка 

средств пожаротушения, подача огнетушащих веществ в очаг пожара (чердачное пространство 

здания в осях «2-3/А-Г», «2-3/Е-К», «6-8/А-Г» и в осях «6-8/Е-К») предусмотрена через люки в 

слуховых окнах (2020.235-ПБ.ПЗ лист 8 изм.1). 
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Теплая автостоянка. 

16. В представленных проектных решениях эвакуация предусмотрена через распашные 

калитки в подъемно-опускных воротах, что не противоречит требованиям ст. 89 ТРоТПБ 

(2020.235-ПБ.ПЗ лист 8 изм.1, 2020.235-ПБ лист 10 изм.1, 2020.235-АР-2 лист 3 изм.1). 

4.2.3.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

1. В текстовой части откорректированного раздела ОДИ (изм. 1 зам. от 09.09.2020) указа-

но максимально возможное количество МГН в проектируемом здании дошкольного образова-

ния. 

2. На максимально возможное количество МГН всех категорий в здании выполнен расчёт 

требуемого количества и площади ПБЗ. Фактическое количество и площадь ПБЗ принято не 

менее требуемой по расчёту. 

3. На откорректированном листе ОДИ-7 (изм. 1 зам. от 09.09.2020) «План 4 этажа с учётом 

передвижения МГН» и соответствующем листе АР-6 «План 4 этажа» запроектирован универ-

сальный санузел для МГН (поз.20), с возможностью доступа М-4 (колясочники), с учётом раз-

мещения на указанном этаже актового зала и других помещений для инвалидов, со временем 

возможного пребывания более 2 часов. 

4. Раздел ОДИ дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по 

смежным разделам. 

4.2.3.11. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

По строительным конструкциям: 

Здание дополнительного образования (реконструкция) 

1. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию разработано и представлено конструктивное решение 

(узел, сечение) цоколя, в котором в том числе отражены утепление и облицовка цоколя, верх-

ней части подземных наружных стен, сопряжение с надземными стенами (файл «Раздел ПД 

N04 КР Баймак.pdf»). 

2. На основании требований статей 7, 16, 13, 31 Технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений, в соответствии с откорректированным отчетом об обследовании, кон-

структивное решение наружных стен откорректировано: вместо устройства навесного фасада 

по существующим трехслойным стенам предусмотрен демонтаж существующей кирпичной об-

лицовки, существующего утеплителя, устройство нового утепления, новой навесной вентили-

руемой фасадной системы (файл «Раздел ПД N04 КР Баймак (4).pdf»). 

Теплая автостоянка (реконструкция) 

3. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию разработано и представлено конструктивное решение 

(узел, сечение) цоколя, в котором в том числе отражены утепление и облицовка цоколя, сопря-

жение с надземными стенами (файл «Раздел ПД N04 КР Баймак.pdf»). 

4.2.3.12. Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

При проверке достоверности определения сметной стоимости объекта выявленные недо-

статки, изложенные в письмах ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Баш-

кортостан от 02.10.2020 № 01/0277-008, от 09.12.2020 № 01/0277-027, устранены.  

Снижение общей стоимости в ценах 2001 г. составило 2070,44 тыс. руб. (в том числе СМР 

– 1906,31 тыс. руб.), за счет замены расценок, уточнения коэффициентов, объемов работ и про-

чих затрат. 

Увеличение общей стоимости в ценах 2001 г. составило 633,58 тыс. руб., за счет уточне-

ния стоимости оборудования. 

Откорректированная по выявленным недостаткам сметная документация представлена на 

рассмотрение в ГАУ Управление госэкспертизы РБ заявителем  Обществом с ограниченной 

ответственностью «РАИР» письмами от 03.12.2020 № 235/20, от 10.12.2020 № 235/22. 
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4.2.3.13. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.3.13.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

1. В раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» в процессе проведения экспертизы оперативные изменения не вносились.  

4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объекта капитального строительства работ по сохранению объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности опре-

деления сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной  

документации 

Общая стоимость объекта капи-

тального строительства в ценах 

2001 г. (на 01.01.2000) (без НДС) тыс. руб. 27019,28 25582,42 

в том числе:  

СМР тыс. руб. 21364,80 19458,49 

оборудование тыс. руб. 4082,28 4715,86 

прочие затраты тыс. руб. 1572,20 1408,07 

в том числе: 

ПИР  тыс. руб. 1183,82 1095,32 

Общая стоимость объекта капи-

тального строительства в теку-

щих ценах (с НДС) на 18.07.2020 тыс. руб. 206595,84 190283,18 

в том числе: 

СМР тыс. руб. 172798,50 158547,77 

оборудование тыс. руб. 22093,30 22070,22 

прочие затраты тыс. руб. 11704,04 9665,19 

в том числе: 

ПИР  тыс. руб. 6136,92 5743,84 

НДС тыс. руб. 34427,81 31701,53 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах 

4.3.2.1. Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культур-

ного наследства (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на террито-

рии Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. 

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные ра-

боты ТЕР-2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр. 

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные ра-

боты ТЕР 81-02-2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с 

изменениями ТЕР 81-02-2001-И2(6), утвержденные приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017 № 589/пр. 



- 72 - 

ГЭ-1150/20см «Реконструкция административного здания под размещение учреждений дополнительного образования детей в  

г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1» 

 

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования ТЕРм 81-03-2001 Рес-

публика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с изменениями  

ТЕРм 81-02-2001-И2(6), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017 № 580/пр. 

Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве ТССЦ 81-01-2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

12.11.2014 № 703/пр с изменениями ТССЦ 81-02-2001-И2(6), утвержденные приказом Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

28.02.2017 № 582/пр. 

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр 81-04-

2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с изменениями 

ТЕРр 81-02-2001-И1(5), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.06.2016 № 377/пр. 

Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы ТЕРп 81-05-2001 Рес-

публика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с изменениями  

ТЕРп 81-02-2001-И1(5), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.06.2016 № 378/пр. 

Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства ТССЦпг 81-01-

2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с изменениями 

ТССЦпг 81-02-2001-И1(5), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.06.2016 № 433/пр. 

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов 

в строительстве», утвержденные и введенные в действие постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

12.01.2004 № 6. 

МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве», утвержденные и введенные в действие постановлением Государственного ко-

митета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

01.03.2001 № 15. 

ГСН 81.05.01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного коми-

тета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

07.05.2001 № 45. 

ГСНр 81.05.02-2001 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве 

ремонтно-строительных работ в зимнее время», принятый и введенный в действие постановле-

нием Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 19.06.2001 № 61. 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строитель-

ного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-

ектов капитального строительства». 

4.3.3. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, про-

ектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется 

осуществлять строительство 

Не требуется. 
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V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 
5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 
5.1.1.1. Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям тех-

нических регламентов. 

5.1.2. Инженерно-геологические изыскания 
5.1.2.1. Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям тех-

нических регламентов. 

5.1.3. Инженерно-экологические изыскания 
5.1.3.1. Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям тех-

нических регламентов. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации  
Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной до-

кументации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или техническо-

го заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов 

5.2.2.1. По разделу «Пояснительная записка» 
5.2.2.1.1. Раздел «Пояснительная записка» соответствует заданию застройщика или тех-

нического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.2. По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 
5.2.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на про-

ектирование и требованиям технических регламентов. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям п. 12 «б», «п» раздела 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 2.1 СанПиН 

2.4.4.3172-14, п.п. 2.1, 3.17, 4.1, 5.1, табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с 

изменениями). 

5.2.2.3. По разделу «Архитектурные решения» 
5.2.2.3.1. Раздел «Архитектурные решения» соответствует результатам инженерных изыс-

каний, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 

технических регламентов. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.3.2. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям п. 4.2 СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.п. 3.5, 3.9, 5.2 СанПиН 2.4.4.3172-14, п.п. 1.3, 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с 

изменениями), п.п. 1.5, 2.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

5.2.2.4. По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
5.2.2.4.1. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует ре-

зультатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проек-

тирование и требованиям технических регламентов. 
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5.2.2.5. По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 
5.2.2.5.1. По подразделу «Система электроснабжения» 
5.2.2.5.1.1. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует результатам инже-

нерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и тре-

бованиям технических регламентов. 

5.2.2.5.2. По подразделу «Система водоснабжения» 
5.2.2.5.2.1. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует результатам инженерных 

изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требовани-

ям технических регламентов. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.2.2. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям п. 4.2 Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14. 

5.2.2.5.3. По подразделу «Система водоотведения» 
5.2.2.5.3.1. Подраздел «Система водоотведения» соответствует результатам инженерных 

изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требовани-

ям технических регламентов. 

5.2.2.5.4. По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

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

сети» соответствует результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или техниче-

ского заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.4.2. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует требованиям п.п. 6.2, 6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

5.2.2.5.5. По подразделу «Сети связи» 

5.2.2.5.5.1. Подраздел «Сети связи» соответствует результатам инженерных изысканий, 

заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям техниче-

ских регламентов. 

5.2.2.5.6. По подразделу «Технологические решения» 
5.2.2.5.6.1. Подраздел «Технологические решения» заданию застройщика или технического 

заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.6.2. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям п.п. 3.1, 5.1 

СП 2.3.6.1079-01, п. 7.7 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

5.2.2.6. По разделу «Проект организации строительства» 
5.2.2.6.1. Раздел «Проект организации строительства» соответствует результатам инже-

нерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и тре-

бованиям технических регламентов. 

5.2.2.7. По разделу «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов ка-

питального строительства» 
5.2.2.7.1. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства» соответствует результатам инженерных изысканий, заданию за-

стройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям технических регла-

ментов. 

5.2.2.8. По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
5.2.2.8.1. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на про-



- 75 - 

ГЭ-1150/20см «Реконструкция административного здания под размещение учреждений дополнительного образования детей в  

г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1» 

ектирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.9. По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
5.2.2.9.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 

результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на про-

ектирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.10. По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
5.2.2.10.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует ре-

зультатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проек-

тирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.11. По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами уче-

та используемых энергетических ресурсов» 
5.2.2.11.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета использу-

емых энергетических ресурсов» соответствует заданию застройщика или технического заказчи-

ка на проектирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.12. По разделу «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами» 
5.2.2.12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 
5.2.2.12.1.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» соответствует заданию застройщика или технического заказчика на проекти-

рование и требованиям технических регламентов. 

5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимо-

сти 

5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в фе-

деральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, 

организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной до-

кументацией 

5.3.1.1. Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют утвержденным 

сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормати-

вов, физическим объемам работ (включенных в ведомость объемов работ), конструктивным, 

организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной докумен-

тацией. 

5.3.2. Выводы о непревышении (превышении) сметной стоимости строительства, ре-

конструкции над укрупненным нормативом цены строительства 

5.3.2.1. Не требуются. 

5.3.3. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ, акт, 

утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень де-

фектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспе-

чения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количе-

ственных характеристик таких дефектов, при проведении проверки достоверности опре-

деления сметной стоимости капитального ремонта 

5.3.3.1. Вид работ проектируемого объекта капитального строительства не относится к ка-

питальному ремонту. 
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5.3.4. Выводы о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального стро-

ительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

5.3.4.1. Сметная стоимость реконструкции объекта капитального строительства определе-

на достоверно. 

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

6.1. Результаты инженерных изысканий по объекту «Реконструкция административного 

здания под размещение учреждений дополнительного образования детей в г. Баймак, ул. Юби-

лейная, 8/1» соответствуют требованиям технических регламентов. 

6.2. Проектная документация по объекту «Реконструкция административного здания под 

размещение учреждений дополнительного образования детей в г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1» 

соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям антитеррористической 

защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и 

результатам инженерных изысканий. 

6.3. Сметная стоимость по объекту «Реконструкция административного здания под раз-

мещение учреждений дополнительного образования детей в г. Баймак, ул. Юбилейная, 8/1» 

определена достоверно. 

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗА-

КЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Галиев Наиль  

Муратович  

 

 

Эксперт по направлению 

27. Объемно-планировочные ре-

шения. 
(Квалификационный аттестат от 

28.11.2019 МС-Э-49-27-12956, срок дей-

ствия до 28.11.2024) 

Заведующий сектором архитек-

турно-планировочных решений. 

 

Галиев Ильдар  

Рифович  

 

 

Эксперт по направлению  

26. Схемы планировочной 

организации земельных участков. 
(Квалификационный аттестат от 

29.04.2019 МС-Э-13-26-11971, срок дей-

ствия до 29.04.2024) 

Главный специалист сектора архи-

тектурно-планировочных реше-

ний. 

 

Гимазова Люция  

Загитовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.4. Организация строительства. 
(Квалификационный аттестат от 

07.06.2016 МС-Э-14-2-7151, срок дей-

ствия до 07.06.2021) 

Начальник отдела строительных 

решений и инженерных изыска-

ний. 
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Давыдов Сергей 

Владимирович  

 

Эксперт по направлению 

28. Конструктивные решения. 
(Квалификационный аттестат от 

14.02.2019 МС-Э-4-28-11707, срок дей-

ствия до 14.02.2024) 

Ведущий специалист сектора кон-

структивных решений. 

 

Авдеев Константин 

Александрович 

 

Эксперт по направлению 

1.1. Инженерно-геодезические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-18-1-8513, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 

Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий. 

 

Бурячок Оксана 

Васильевна 

 

Эксперт по направлению 

2. Инженерно-геологические 

изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.11.2017 МС-Э-62-14-9994, срок дей-

ствия до 22.11.2022) 

Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий. 

 

Коржова Любовь  

Викторовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.3.1. Электроснабжение и элек-

тропотребление. 
(Квалификационный аттестат от 

18.01.2017 МС-Э-1-2-7934, срок действия 

до 18.01.2022) 
Заведующий сектором электро-

снабжения, автоматизации, связи и 

сигнализации. 

 

Балакшина Елена  

Владимировна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.1. Водоснабжение, водоотве-

дение и канализация. 
(Квалификационный аттестат от 

10.05.2016 МС-Э-10-2-6997, срок дей-

ствия до 10.05.2021) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 

 

Фомин Илья  

Вячеславович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиля-

ция и кондиционирование. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8576, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 
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Бикбулатова Светлана  

Ивановна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.3. Системы газоснабжения. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8545, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 

 

Прибыловский Александр 

Александрович 

 

Эксперт по направлению 

2.4.1. Охрана окружающей среды. 
(Квалификационный аттестат от 

27.09.2016 МС-Э-23-2-7484, срок дей-

ствия до 27.09.2021) 
Ведущий специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологиче-

ских изысканий и гидротехниче-

ских сооружений. 

 

Наумкина Дарья 

Евгеньевна 

 

Эксперт по направлению 

4. Инженерно-экологические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.01.2018 МС-Э-2-4-10129, срок дей-

ствия до 22.01.2023) 

Ведущий специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологиче-

ских изысканий и гидротехниче-

ских сооружений. 

 

Галиев Гали 

Фанзиевич 

 

Эксперт по направлению 

30. Санитарно-эпидемиологичес-

кая безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

29.05.2019 МС-Э-16-30-12061, срок дей-

ствия до 29.05.2024) 

Ведущий специалист сектора ар-

хитектурно-планировочных 

решений.  

 

Федосов Владимир  

Иванович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.5. Пожарная безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

22.02.2017 МС-Э-10-2-8253, срок дей-

ствия до 22.02.2022) 
Заведующий сектором 

противопожарных мероприятий. 

 

Рой Екатерина 

Андреевна 

 

 

Эксперт по направлению 

35.1. Ценообразование и сметное 

нормирование. 
(Квалификационный аттестат от 

17.10.2019 МС-Э-43-35-12746, срок дей-

ствия до 17.10.2024) 
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Заместитель начальника отдела 

смет. 

 


