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О БЪ ЕКТ ЭКСПЕРТИЗЫ

Результаты инженерных изысканий с использованием проектной документации повторно
го применения.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения экспертизы
1.1.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Стройзаказчик» на прове

дение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий с использованием про
ектной документации повторного применения от 07.07.2016 г. № 439.

1.1.2. Договор на проведение государственной экспертизы от 14.07.2016 г. № ГЭ-71/16-1.

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

1.2.1. Вид рассматриваемой документации: результаты инженерных изысканий с исполь
зованием проектной документации повторного применения.

1.2.2. Наименование документации: «Строительство школы на 340 ученических мест в 
пос. Шахтау г. Стерлитамака РБ».

1.2.3. Состав представленных на рассмотрение результатов инженерных изысканий

№
п/п

Номер
тома Обозначение Наименование

Инженерно-геодезические изыскания
1 № 84 Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям 

(ООО «АПБ», г. Стерлитамак, январь 2016 г.)
Инженерно-геологические изыскания
2 1 455.2015-ИГИ Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям 

(ООО «ГеоВектор», 2015 г.)
Инженерно-экологические изыскания
3 2 455.2015-ИЭИ Отчёт по инженерно-экологическим изысканиям 

(ООО «ГеоВектор», 2015 г.)

1.2.4. Состав представленной на рассмотрение проектной документации

№
п/п

Номер
тома Обозначение Наименование

Раздел 1 «Пояснительная записка»
1 1 285-16-00-ПЗ Пояснительная записка

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
2 2 285-16-00-ПЗУ Схема планировочной организации земельног о участка

Раздел 3 «Архитектурные решения»
3 3 285-16-01-АР Архитектурные решения

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
4 4 285-16-01-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспече
ния, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»

5 5.1.1 285-16-00-ЭС Электроснабжение
5.1.2 285-16-ОО-ЭО Внутреннее электроосвещение
5.1.3 285-16-00-ЭГ Защитное заземление, молниезащита
5.1.4 285-16-00-ЭМ Силовое электрооборудование
5.1.5 285-16-00-ЭН Наружное электроосвещение

Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения»
6 5.2,3.1 285-16-00-НВК Наружные сети водоснабжения и канализации

5.2,3.2 285-16-00-ВК Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

7 5.4.1 285-16-00-ТС Тепловые сети
5.4.3 285-16-Ol-OB.l Отопление
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осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация 
здания или сооружения

устойчивости относительно 
карстовых провалов

4 принадлежность к опасным 
производственным объектам

не принадлежит Прил. 2 ФЗ от 21.07.1997 
г. № 116-ФЗ «О про
мышленной безопасно
сти опасных производ
ственных объектов»

5 пожарная и взрывопожарная 
опасность

классификация:
- по классу функциональной 
пожарной опасности: Ф4.1;
- по конструктивной пожар
ной опасности: С1

статьи 27, 32, 31 ФЗ от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности»

6 наличие помещений с постоян
ным пребыванием людей

имеются задание на проектирова
ние

7 уровень ответственности нормальный части 7, 9 статьи 4 ФЗ от 
30.12.2009 г. № 384-ФЭ 
«Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений»,

8 класс сооружения КС-2 ГОСТ 27751-2014 
«Надежность строитель
ных конструкций и ос
нований»

1.3.2. Кадастровый номер земельного участка: 02:28:070601:102 согласно кадастровому 
паспорту от 22.06.2016 г. № 02/16/1-446685.

1.3.3. Градостроительный план земельного участка № RU 033070002005001-000001589 
для проектирования и строительства СОШ на 340 мест, утверждённый начальником ОАиГ Ад
министрации ГО г. Стерлитамак от 15.07.2016 г.

1.3.4. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:

Наименование показателя Единица из
мерения

По первоначальной 
документации

По доработанной 
документации

Проектируемая школа
Вместимость мест 340 340
Этажность ед. 1-3 1-3
Площадь застройки м2 2334,0 2334,0
Общая площадь м2 6769,3 6769,3
Полезная площадь м2 6127,8 6127,8
Расчётная площадь м2 3773,4 3773,4
Строительный объём, м3 36445,6 36445,6
в том числе ниже 0,000 м3 4663,6 4663,6

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капиталь
ного строительства

1.4.1. Вид объекта капитального строительства: непроизводственного назначения.
1.4.2. Функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального 

строительства: здание СОШ на 340 учебных мест.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

1.5.1. ООО «Стройзаказчик» (свидетельство НП СРО «Башкирское общество архитекто
ров и проектировщиков» от 12.08.2015 г. № СРО-П-Б-0094-04-2015), адрес: 453120, РБ, г. Стер-
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литамак, ул. Коммунистическая, 49. ИНН 0268073370.
1.5.2. ООО «Архитектурно-планировочное бюро» (свидетельство НП СРО «Межрегио

нальное объединение по инженерным изысканиям в строительстве», г. Самара от 04.12.2013 г. 
№ 0095.01-2010-0268067993-И-008), адрес: 453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 78. 
ИНН 0268067993.

1.5.3. ООО «ГеоВектор» (свидетельство НП СРО «Национальная организация инженеров- 
изыскателей», г. Москва от 29.01.2015 г. № 0203.02-2012-0277118570-И-022), адрес: 450081, РБ, 
г. Уфа, ул. Шота Руставели, 49. ИНН 0277118570.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
1.6.1. Заявитель -  ООО «Стройзаказчик», адрес: 453120, РБ, г. Стерлитамак, ул. Коммуни

стическая, 49. ИНН 0268073370.
1.6.2. Заказчик -  Администрация ГО г. Стерлитамак РБ, адрес: 453100, РБ, г. Стерлитамак, 

пр. Октября, 32. ИНН 0268039241

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, 
техническим заказчиком)

1.7.1. Муниципальный контракт от 29.12.2015 г. № 21/2015 г. на выполнение комплекса 
проектных работ с получением положительного заключения государственной экспертизы по 
объекту капитального строительства «Строительство школы на 340 ученических мест в пос. 
Шахтау г. Стерлитамака РБ».

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экспертизы
1.8.1. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство школы на 340 уч. мест в 
с. Прибельский, Кармаскалинский район», выданное ГАУ Управление госэкспертизы РБ от
17.07.2014 г. № 02-1-4-0287-14.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства
1.9.1. Источник финансирования -  за счёт средств бюджета ГО г. Стерлитамак РБ.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, РАЗРА
БОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания по объекту: 

«Строительство школы на 340 ученических мест в пос. Шахтау г. Стерлитамака РБ», 
утвержденное ООО «Стройзаказчик» в 2015 г.

2.1.2. Техническое задание на производство изыскательских работ, утвержденное ООО 
«Стройзаказчик» 08.10.2015 г. (договор 455.2015, СРО ООО «ГеоВектор» от 29.01.2015 г. 
№ 0203.02-2012-0277118570-И-022).

2.1.3. Программа на инженерно-геологические изыскания, утвержденная заместителем ге
нерального директора ООО «ГеоВектор» от 10.10.2015 г.

2.2. Основания для разработки проектной документации
2.2.1. Задание на выполнение комплекса проектных работ с получением положительного 

заключения государственной экспертизы по объекту «Строительство школы на 340 учениче
ских мест в пос. Шахтау г. Стерлитамака РБ», утверждённое заказчиком.

2.2.2. Постановление Администрации ГО г. Стерлитамак РБ от 10.10.2012 г. № 2365 о 
подготовке документации по планировке территории в пос. Шахтау с целью размещения шко
лы.

2.2.3. Постановление Администрации ГО г. Стерлитамак РБ от 27.05.2013 г. № 1112 об 
утверждении проекта планировки пос. Шахтау.

2.2.4. Градостроительный план земельного участка № RU 033070002005001-000001589 
для проектирования и строительства СОШ на 340 учебных мест.
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2.2.5. Технические условия МУП «Электрические сети» ГО г. Стерлитамак на присоеди
нение проектируемого объекта к действующим сетям электроснабжения от 17.02.2016 г. № 
03/237.

2.2.6. Технические условия МУП «Электрические сети» ГО г. Стерлитамак на присоеди
нение проектируемого объекта к действующим сетям электроснабжения от 19.02.2016 г. № 
03/254.

2.2.7. Технические условия МУП «Электрические сети» ГО г. Стерлитамак на присоеди
нение проектируемого объекта к действующим сетям электроснабжения от 16.10.2015 г. № 
03/1623.

2.2.8. Технические условия ЗАО «Водоснабжающая компания» на присоединение проек
тируемого объекта к действующим сетям водоснабжения и канализации от 09.02.2016 г. № 16.

2.2.9. Технические условия ЗАО «Водоснабжающая компания» на присоединение проек
тируемого объекта к действующим сетям водоснабжения и канализации от 20.10.2015 г. № 138.

2.2.10. Технические условия ООО «Стерлитамакские тепловые сети» на присоединение 
проектируемого объекта к действующим сетям теплоснабжения от 08.02.2016 г. № 03-3004.

2.2.11. Технические условия ООО «Стерлитамакские тепловые сети» на присоединение 
проектируемого объекта к действующим сетям теплоснабжения от 19.10.2015 г. № 03-309.

2.2.12. Технические условия «Стерлитамакского МУЭС» -  филиала ПАО «Башинформ
связь» на присоединение проектируемого объекта к действующим сетям телефонизации и ра
диофикации от 09.10.2015 г. № 15/45-70-24/457.

3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)

3.1. Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания.
3.1.2. Климатические условия территории
Климатический подрайон участка строительства -  IB.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха -  минус 35°С.
Расчетное значение веса снегового покрова (для V района) -  320 кгс/м2.
Нормативное значение ветрового давления (для III района) -  38 кгс/м2.
3.1.3. Инженерно-геодезические изыскания
3.1.3.1. Топографические условия территории, на которой предполагается осуществ

лять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
В административном отношении участок работ расположен в пос. Шахтау по ул. Карла 

Либкнехта городского округа г. Стерлитамак. Участок незастроенный, с наличием подземных 
коммуникаций. Абсолютные отметки поверхности в границах съемки изменяются в пределах 
123,3-127,2 мБС.

Система координат: МСК-02.
Система высот: Балтийская.
3.1.3.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Архитектурно-планировочное 

бюро» городского округа город СТЕРЛИТАМАК (СРО № 0095.01-2010-0268067993-И-008 от
04.12.2013 г.) в январе 2016 г и представлены в отчёте № 84.

Виды и объёмы выполненных работ: составление инженерно-топографического плана в 
М 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м площадью 7,9 га.

Исходные пункты планово-высотного обоснования: пп № 6038, пп № 7669.
Съёмочное обоснование построено в виде разомкнутого теодолитного хода, опирающего

ся на исходные пункты. Угловые и высотные измерения, а также длины линий выполнялись 
электронным тахеометром SOKKIA SET530R-L.

Топографическая съёмка производилась тахеометрическим способом с использованием
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электронного тахеометра SOKKIA SET-530R. Местоположение, характеристика и глубина за
ложения подземных коммуникаций определялось по местным признакам. Полнота и правиль
ность нанесения на план подземных коммуникаций согласованы с представителями эксплуати
рующих организаций.

Обработка геодезических измерений выполнялась на ПК по программе MapSuite+.
В состав отчета входят:
-  топографический план М 1:500 -  2 листа, обзорная схема, схема ПВО;
-  техническое задание, программа работ, копия СРО, свидетельство о поверке геодезиче

ского прибора, акт контроля и приемки работ, согласования инженерных коммуникаций, харак
теристики теодолитных и высотных ходов.

3.1.3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы.

1. В технический отчет добавлена программа инженерно-геодезических изысканий, 
утвержденная исполнителем работ (стр. 17, 18).

2. Добавлена топографическая съемка по ул. Российская до ТП-225 (лист 1 заменен).
3. На инженерно-топографическом плане проставлены глубины заложения подземных ка

белей (лист 1).
3.1.4. Инженерно-геологические изыскания
3.1.4.1. Инженерно-геологические, гидрологические условия территории, на которой 

предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального
Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Строительство школы на 340 ученических 
мест в пос. Шахтау г. Стерлитамака РБ» выполнены ООО «ГеоВектор» в октябре 2015 г. на ос
новании технического задания ООО «Стройзаказчик» от 08.10.2015 г. (договор № 455.2015), в 
июне 2016 г. проведены дополнительные изыскания с бурением скважин под инженерные ком
муникации.

Уровень ответственности зданий и сооружений -  нормальный.
Категория сложности инженерно-геологических условий участка -  II (средней сложно

сти).
Ранее непосредственно на участке инженерно-геологические изыскания не проводились.
В административном отношении участок расположен в микрорайоне г. Стерлитамак (пос. 

Шахтау), у срытого шихана Шахтау на границе с Ишимбайским районом РБ.
В геоморфологическом отношении участок приурочен к высокой пойме р. Белая. Рельеф 

участка относительно ровный, абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются в преде
лах 124,63-125,46 м (по устьям скважин).

В геологическом строении разреза участка до глубины 15,0 м принимают участие 
аллювиальные четвертичные отложения, перекрытые почвенно-растительным слоем 
мощностью 0,7-0,8 м.

Аллювиальные четвертичные отложения представлены:
-  суглинками коричневыми полутвердыми до тугопластичных с линзами и тонкими про

слойками песка коричневого средней крупности мощностью до 0,1 м, в скв. №№ 2, 5, 13, 14, 17 
суглинки замещаются глиной полутвердой, мощность слоя 1,1-2,8 м;

-  песком коричневым средней крупности, средней степени водонасыщения до водонасы
щенного, с включениями гравия, мощностью слоя 1,3-2,1 м;

-  гравийным грунтом серовато-коричневым с песчаным заполнителем, вскрытая мощ
ность слоя 12,2 м.

Грунтовые воды на период изысканий (октябрь 2015 г., июнь 2016 г.) вскрыты скважина
ми на глубине 3,5-4,6 м, что соответствует абсолютным отметкам 120,53-123,30 м. Максималь
ный прогнозируемый уровень грунтовых вод ожидается на 2,0 м выше замеренного.

Грунтовые воды безнапорные, приурочен к четвертичным пескам и гравийным грунтам, 
питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Коэффициенты фильтрации для глинистых грунтов составляют 0,5-1,0 м/сут, грунты во
допроницаемые, для песчаных грунтов 7,3-8,0 м/сут, грунты сильноводопроницаемые, для гра
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вийного грунта 40 м/сут, грунт очень сильноводопроницаемый.
По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные кальциевые натриевые с 

минерализацией 0,9-1,2 г/л.
Грунтовые воды по отношению к марке бетона W4 неагрессивные по водородному пока

зателю и по содержанию агрессивной углекислоты, по содержанию хлоридов по отношению к 
арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении грунтовые воды оценива
ется как неагрессивные, при периодическом смачивании -  как слабоагрессивные, коррозион
ная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля по водородному 
показателю -  средняя, по общей жесткости и по содержанию нитрат-иона -  низкая, по отноше
нию к алюминиевой оболочке кабеля по водородному показателю и по содержанию хлор-иона
-  средняя, по содержанию иона железа -  низкая.

Участок по типу подтопляемости отнесен к типу I-A-2 -  сезонно (ежегодно) подтапливае
мый. При проектировании и строительстве заглубленных помещений необходимо предусмот
реть защитные мероприятия от подтопления.

Исходя из геолого-литологического строения и обработки результатов лабораторных ис
следований на участке выделены 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

-  ИГЭ-1 -  суглинок полутвердый;
-  ИГЭ-2 -  суглинок тугопластичный;
-  ИГЭ-3 -  песок средней крупности;
-  ИГЭ-4 -  гравийный грунт.
Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов 

выделенных ИГЭ:

Наименование Ед. ИГЭ-1 ИГЭ-2 ИГЭ-3
показателей измер. норм. а=0,85 а=0,95 норм. а=0,85 а=0,95 норм. а=0,85 а=0,95

Природная влажность Д.ед. 0,214 0,209 0,211 0,247 0,244 0,241 0,211 0,204 0,199
Число пластичности Д.ед. 0,165 - - 0,128 - - - - -
Показатель текучести Д.ед. 0,089 - - 0,350 - - - - -
Плотность природная г/см3 1,966 1,954 1,947 1,978 1,972 1,966 1,894 1,886 1,881
Плотность частиц грунта г/см3 2,719 - - 2,693 - - 2,65 - -
Плотность сухого грунта г/см3 1,615 - - 1,587 - - 1,564 - -
Коэффициент пористости Д.ед. 0,680 0,665 0,654 0,696 0,686 0,678 0,695 0,685 0,677
Коэф. водонасыщения Д.ед. 0,86 - - 0,95 - - 0,80 - -
Угол внутреннего трения/ 
при водонасыщении град. 18/16 17/- 17/- 21/- 21/- 20/- - - -

Удельное сцепление/ 
при водонасыщении МПа 0,045/

0,037
0,043/
0,035

0,041/
0,033 0,026/- 0,025/- 0,025/- - - -

Модуль деформации/ 
при водонасыщении МПа 20/16 - - 17/- - - - -

По данным статического зондирования значение удельного сопротивления грунтов ИГЭ-1 
под конусом зонда составляет -  3,9 МПа; ИГЭ-2 -  2,2 МПа; значение удельного сопротивления 
грунта на муфте по боковой поверхности грунтов ИГЭ-1 составляет -  0,068 МПа, ИГЭ-2 -  0,064 
МПа.

Расчетное сопротивление грунтов ИГЭ-4 составляет 0,5 МПа.
Грунты просадочными и набухающими свойствами не обладают.
Нормативная глубина сезонного промерзания для глин и суглинков составляет -  164 см, 

для супесей, песков -  197 см, для песков гравелистых, крупных, и средней крупности -  211 см, 
для крупнообломочных грунтов -  239 см.

По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-1 характеризуются как слабопучинистые. 
ИГЭ-2 -  как среднепучинистые.

Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля по всем 
показателям низкая, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля по содержанию водород
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ного показателя и по содержанию железа -  низкая, по содержанию хлор-иона -  средняя, по от
ношению к конструкциям из бетона нормальной водонепроницаемости (марка W-4) на порт
ландцементе грунты по содержанию хлоридов и сульфатов являются неагрессивными.

По результатам рекогносцировочного обследования поверхностных проявлений карсто
вых процессов (провалы, воронки) на участке и на прилегающих территориях не выявлено. 
Участок по карстовой опасности отнесен к V (относительно устойчивой) категории устойчиво
сти относительно карстовых провалов.

3.1.4.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.
Виды и объёмы намеченных и выполненных инженерно-геологических работ:

Виды работ Ед.
измер.

Объёмы работ
намечено 

по программе
выполнено
фактически

Рекогносцировочное обследование км 5,0 0,5
Планово-высотная привязка выработок точка 17 17
бурение скважин глубиной до 15,0 м скв./п.м. 5/75,0 17/135,0
Отбор монолитов/образцов монолит/образец - 35/17
Статическое зондирование точка - 6

Лабораторные и-камеральные работы, отчет

При выполнении инженерно-геологических изысканий использовалась топографическая 
основа масштаба 1:1000, представленная заказчиком.

На участке было проведено рекогносцировочное обследование с целью выявления по
верхностных форм современных геологических и инженерно-геологических процессов.

Бурение инженерно-геологических скважин осуществлялось колонковым способом уста
новкой УРБ 2А-2, в процессе бурения велось послойное описание, выполнялись отбор грунта и 
гидрогеологические наблюдения.

Проведено статическое зондирование с целью расчленения геологического разреза уста
новкой С-832М.

Отбор образцов грунта производился из всех литологических разновидностей. Лаборатор
ные исследования выполнялись в лабораториях ГУП РПИИ «Башкирдортранспроект» и ГУП 
«БашНИИстрой ».

По результатам полевых и лабораторных работ был составлен технический отчет с тек
стовыми и графическими приложениями.

3.1.4.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе про
ведения экспертизы.

1. На участке пробурены дополнительные скважины под инженерные сети, представлен 
доработанный отчет по инженерно-геологическим изысканиям (455.2015-ИГИ.ПЗ с изм. 1).

2. Категория карстовой устойчивости участка относительно карстовых провалов указана 
согласно ТСН 302-50-95.РБ (455.2015-ИГИ.ПЗ с изм. 1, лист 18).

3. Указан максимально прогнозируемый уровень грунтовых вод (455.2015-ИГИ.ПЗ с изм.
1, лист 11).

4. Программа инженерно-геологических изысканий дополнена, данные, представленные в 
программе работ и в методике работ, приведены в соответствие (455.2015-ИГИ.ПЗ с изм. 1, ли
сты 3, 4, приложение Д -  программа инженерно-геологических изысканий).

5. Во вновь представленном доработанном отчете прочностные и деформационные харак
теристики грунта ИГЭ-1 представлены по глине и суглинкам полутвердым (455.2015-ИГИ.ПЗ с 
изм. 1, приложение И, таблица 6.1 лист 11-12).

6. Во вновь представленном доработанном отчете данные по прочностным и деформаци
онным характеристикам грунта ИГЭ-3, указанные в таблице 6.3, приведены в соответствие 
(455.2015-ИГИ.ПЗ с изм. 1, лист 14, приложение И).

7. Ссылка на недействующий ГОСТ удалена, классификация грунтов дана по ГОСТ 
25100-2011 (455.2015-ИГИ.ПЗ с изм. 1, приложение И).
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8. Текст пояснительной записки откорректирован, все данные приведены в соответствие 
(455.2015-ИГИ.ПЗ с изм. 1).

3.1.5. Инженерно-экологические изыскания
3.1.5.1. Экологические условия территории, на которой предполагается осуществ

лять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
Инженерно-экологические изыскания на объекте «Строительство школы на 340 учениче

ских мест в пос. Шахтау г. Стерлитамака РБ» выполнены отделом инженерных изысканий ООО 
«ГеоВектор» в октябре 2015 года, дополнительные исследования -  в июне 2016 года.

Вид строительства -  новое; на участке проектируется строительство школы на 340 учени
ческих мест; уровень ответственности зданий и сооружений -  нормальный. Виды и объёмы ра
бот, намечаемых программой и фактически выполненных, приведены в табл. 1.1.

В административном отношении площадка изысканий расположена в микрорайоне города 
Стерлитамака у границы с Ишимбайским районом, около срытого шихана Шахтау.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к высокой пойме р. Белой, рельеф 
участка относительно ровный, абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются в преде
лах 124,63-125,46 м (по устьям скважин).

В геологическом строении разреза участка до глубины 15,0 м принимают участие 
аллювиальные четвертичные отложения, перекрытые почвенно-растительным слоем 
мощностью 0,7-0,8 м.

В ходе рекогносцировочного маршрутного обследования установлено, что на участке про
ектируемого строительства и в непосредственной близости от него, свалки, полигоны твёрдых 
бытовых отходов, отстойники, нефтехранилища и другие потенциальные источники загрязне
ния не находились, визуальные признаки загрязнения отсутствуют. Ранее территория не ис
пользовалась под свалки, полигоны ТБО.

Представлена справка Министерства природопользования и экологии Республики Баш
кортостан (Минэкологии РБ) от 27.05.2016 г. № 07/5544, согласно которой по данным респуб
ликанского кадастра отходов производства и потребления в радиусе 1 км от объекта «Строи
тельство школы на 340 ученических мест в пос. Шахтау, г. Стерлитамак РБ» отсутствуют поли
гоны и свалки твёрдых бытовых отходов.

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш
кортостан (Минэкологии РБ) от 06.06.2016 г. № 07/5830 со сведениями по видам, занесённым в 
Красную книгу Республики Башкортостан, обитающим на территории МР Стерлитамакский 
район РБ, на территории МР Ишимбайский район РБ, в т.ч. растения, папоротниковидные, мхи, 
животные, грибы. Согласно письму информацией о видах животных и растений, в том числе 
занесённых в Красную книгу Республики Башкортостан, обитающих и произрастающих непо
средственно в пределах проведения инженерно-экологических изысканий по объекту «Строи
тельство школы на 340 ученических мест в пос. Шахтау, г. Стерлитамак РБ», а также о перио
дах и путях миграции животных, министерство не располагает; на территории Республики 
Башкортостан охотничьи заказники не имеются.

Представлено заключение Министерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан (Минэкологии РБ) от 06.06.2016 г. № 12/5829, согласно которому в пределах 
проектируемого объекта «Строительство школы на 340 ученических мест в пос. Шахтау, 
г. Стерлитамак РБ» особо охраняемые природные территории республиканского значения не 
имеются.

Представлено заключение Департамента по недропользованию по Приволжскому Феде
ральному округу (Приволжскнедра) от 08.06.2016 г. № РТ-ПФО-09-00-36/1702, согласно кото
рому под земельным участком предстоящей застройки, испрашиваемым под объект «Строи
тельство школы на 340 ученических мест в пос. Шахтау, г. Стерлитамак РБ», расположенном в 
Стерлитамакском районе Республики Башкортостан, месторождения полезных ископаемых, в 
т.ч. месторождения питьевых подземных вод, лицензированные питьевые водозаборы отсут
ствуют.

Памятники истории и культуры непосредственно на участке изысканий не имеются, если
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в процессе строительства будут выявлены какие-либо археологические предметы или объекты, 
то в соответствии со ст. 37 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 земляные, строительные, мелиоратив
ные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем 
работ; исполнитель обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта РФ. 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха представлена в подр. 10.1. Выполнен 
отбор проб атмосферного воздуха; представлен протокол ООО Лабораторный центр «Эконорм» 
от 21.10.2015 г. № 01-217 количественного химического анализа проб атмосферного воздуха. 
Согласно протоколу замеры выполнены в трёх точках, определяемые показатели -  пыль (взве
шенные вещества), углерода оксид, азота диоксид, азота оксид, серы диоксид. По результатам 
анализа в точках замера концентрации определяемых показателей не превышают предельно до
пустимые концентрации (ПДК населённых мест). Результаты замеров (концентрации X, по
грешность измерения АХ) приведены в табл. 10.1.

С целью определения уровня загрязнения и качества подземных вод на территории изыс
каний отобрана проба воды из скважины № 5 (глубина отбора -  3,7 м); представлен протокол 
ООО Лабораторный центр «Эконорм» от 21.10.2015 г. № 01-216 количественного химического 
анализа проб воды природной подземной; определяемые показатели -  pH, медь, никель, цинк, 
свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, нефтепродукты, АПАВ, ХПК, аммоний-ион, фенол. Результаты 
исследований (концентрации X, погрешность измерения ДХ) сведены в табл. 10.2. Согласно 
протоколу водородный показатель (pH) равен 5,93 (среда кислая); на момент проведения изыс
каний в отобранной пробе по определяемым показателям не отмечается превышение ПДК; со
гласно критериям оценки по степени загрязнения подземных вод в зоне влияния хозяйственных 
объектов участок оценивается как участок «с относительно удовлетворительной ситуацией» 
(табл. 4.4 СП 11-102-97).

Представлен протокол ООО Лабораторный центр «Эконорм» от 15.06.2016 г. № 01-245 
количественного химического анализа проб воды подземной (пробы № 1, № 2) на содержание 
остаточного количества пестицидов, гербицидов, определяемые показатели -  ДДТ, ДДЭ, сима- 
зин, прометрин, атразин, трефлан, гамма-ГХЦГ, альфа-ГХЦГ, 2,4-Д.

Характеристика уровня загрязнения почв (грунтов) на участке намечаемого строительства 
выполнена в подр. 10.3. В ходе отбора проб на участке визуальные загрязнения почвенного по
крова не обнаружены.

Представлены протоколы ООО Лабораторный центр «Эконорм» от 21.10.2015 г. № 01-214 
количественного химического анализа проб почв (грунтов), отобранных из скважины № 1 и 
№ 2 (глубина отбора -  0,2-0,5 м, 1,0-2,0 м, 2,0-3,0 м), от 21.10.2015 г. № 01-215 количественного 
химического анализа проб почв (грунтов), отобранных из скважины № 3 (глубина отбора -  0,2-
0,3 м, 1,0-2,0 м, 2,0-3,0 м); определяемые показатели -  pH, медь, никель, цинк, свинец, кадмий, 
ртуть, мышьяк, нефтепродукты, бенз/а/пирен, индекс энтерококков, индекс БГКП, патогенные 
энтеробактерии, яйца гельминтов.

Представлен протокол ООО Лабораторный центр «Эконорм» от 15.06.2016 г. № 01-246 
количественного химического анализа проб почв (грунтов), отобранных из скважины № 14 
(глубина отбора -  0,0-0,3 м, 1,0-2,0 м, 2,0-3,0 м); определяемые показатели -  pH, медь, никель, 
цинк, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, нефтепродукты, бенз/а/пирен, индекс энтерококков, ин
декс БГКП, патогенные энтеробактерии, яйца гельминтов.

Представлен протокол ООО Лабораторный центр «Эконорм» от 15.06.2016 г. № 01-244 
количественного химического анализа проб почв (грунтов) № 1, № 2, отобранных на определе
ние остаточного количества пестицидов, гербицидов, определяемые показатели -  ДДТ, ДДЭ, 
симазин, прометрин, атразин, трефлан, гамма-ГХЦГ, альфа-ГХЦГ, 2,4-Д.

Результаты анализа (концентрации X, погрешность измерения ДХ) проб почв (грунтов) 
сведены в табл. 10.4, коэффициенты концентраций и показатели суммарного загрязнения почв 
(грунтов) приведены в табл. 10.6, содержание нефтепродуктов в отобранных пробах указано в 
табл. 10.7, содержание бенз/а/пирена -  в табл. 10.8.

В отобранных пробах содержание бенз/а/пирена ниже предельно допустимой концентра
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ции.
В пробах содержание нефтепродуктов изменяется от менее 50 до 190±47 мг/кг, что соот

ветствует первому (допустимому) уровню загрязнения (содержание нефтепродуктов менее 1 ООО 
мг/кг).

Водородный показатель в отобранных пробах изменяется от 5,71±0,1 до 7Д7±0,1 (среда 
кислая, слабощелочная).

По результатам исследований содержание рассматриваемых показателей в отобранных 
пробах (X) не превышает допустимых концентраций (без учёта погрешностей измерения АХ); 
по суммарному показателю химического загрязнения (Zc) грунты на участке намечаемого стро
ительства в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к допустимой кате
гории (Zc<16); рекомендация по использованию почв (грунтов) на участке изысканий -  исполь
зование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Согласно представленным результатам исследований в отобранных пробах индекс энте
рококков -  менее 1, индекс БГКП -  менее 1, патогенные энтеробактерии -  не обнаружены, яйца 
гельминтов -  не обнаружены. Категория загрязнения почвы в отобранных пробах согласно тре
бованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 -  чистая.

Оценка радиационной обстановки выполнена в подр. 10.4. Представлен протокол ООО 
ИЛЦ «Экологический мониторинг» от 21.10.2015 г. № Р -15206 результатов измерения МЭД, 
согласно которому маршрутной гамма-съёмке подвергнуто 100% территории; количество изме
рений -  10, среднее значение мощности дозы гамма-излучения составляет 0,1180 мкЗв/ч, мини
мальное значение -  0,10±0,0021 мкЗв/ч, максимальное -  0,13±0,0014 мкЗв/ч.

Представлен протокол ООО ИЛЦ «Экологический мониторинг» от 15.06.2016 г. №Р- 
16578 результатов измерения МЭД, согласно которому маршрутной гамма-съёмке подвергнуто 
100% территории (на внутренней территории школы); количество измерений -  20, среднее зна
чение мощности дозы гамма-излучения составляет 0,1175 мкЗв/ч, минимальное значение -
0,10±0,0012 мкЗв/ч, максимальное -  0,14±0,0019 мкЗв/ч.

В ходе проведения маршрутной гамма-съёмки радиационные аномалии не выявлены, 
мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает максимальную допустимую 
мощность 0,3 мкЗв/час, являющуюся контрольной для участков под строительство зданий и со
оружений жилого и общественного назначения. Согласно МУ 2.6.1.2398-08 земельный участок 
соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности дозы 
гамма-излучения для строительства любых объектов без ограничений.

Представлен протокол ООО ИЛЦ «Экологический мониторинг» от 21.10.2015 г. № Р- 
15207 результатов измерения ППР, согласно которому замеры выполнены в 15 точках. Среднее 
значение плотности потока радона с поверхности грунта составляет 41,23 мБк/(м2с), минималь
ное значение -  30,0 мБк/(м2с), максимальное -  50,2 мБк/(м2с).

Максимальное значение плотности потока радона с поверхности грунта с учётом погреш
ности измерения (R+Дельта) составляет 63,58 мБк/(м2с). Точки измерений, в которых значение 
ППР с учётом положительной погрешности измерения (R+Дельта) превышает 80 мБк/(м2с), от
сутствуют; земельный участок относится к I классу противорадоновой защиты здания; защита 
обеспечивается за счёт нормативной вентиляции помещений.

С целью определения уровня шумового воздействия на участке намечаемого строитель
ства выполнены замеры уровней шума; представлен протокол ООО Лабораторный центр «Эко
норм» от 21.10.2015 г. № 01-218 инструментальных замеров уровней шума, согласно которому 
замеры выполнены в трёх точках.

Результаты измерений сведены в табл. 11.2; по результатам измерений эквивалентный 
уровень звука в точках замера изменяется в пределах 39,0-39,6 дБА, максимальный -  50,9-55,4 
дБА, что не превышает допустимые уровни согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды 
приведён в подр. 11, мероприятия и рекомендации по предотвращению и снижению возможных 
неблагоприятных изменений компонентов природной среды -  в подр. 12, выводы по результа
там выполненных исследований на участке намечаемого строительства представлены в заклю
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чительной части.
В составе отчёта представлены аттестаты аккредитации испытательных лабораторий (цен

тров), проводивших исследования на участке намечаемого строительства (в т.ч. ООО Испыта
тельный лабораторный центр «Экологический Мониторинг», ООО Лабораторный центр «Эко- 
норм»),

Представлены обзорный план (455.2015-ИЭИ.ГП, М 1:100000), ситуационный план 
(455.2015-ИЭИ.ГП, М 1:100000), карта фактического материала (455.2015-ИЭИ.ГП, М 1:1000) с 
указанием точек отбора проб почв (грунта) на исследования, точек замера уровней шума, отбо
ра проб атмосферного воздуха, с обозначением точек радиометрических измерений.

3.1.5.2. Сведения о составе, объёме и методах выполнения инженерных изысканий
Представлен технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях (455.2015-

ИЭИ), подготовленный ООО «ГеоВектор» по объекту «Строительство школы на 340 учениче
ских мест в пос. Шахтау г. Стерлитамака РБ» (Свидетельство о допуске к определённому виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи
тельства № 0203.02-2012-0277118570-И-022 от 29.01.2015 г.).

Техническое задание на производство изыскательских работ утверждено ООО «Стройза- 
казчик», согласовано ООО «ГеоВектор», требования к выполнению инженерно-экологических 
изысканий отражены в п. 15; в Приложении 1 представлена схема размещения объекта, в При
ложении 2 приведена техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений.

Программа инженерно-экологических изысканий утверждена ООО «ГеоВектор», согласо
вана ООО «Стройзаказчик»; в табл. 1 приведены виды и объёмы намечаемых работ.

Методика выполнения работ представлена в подр. 1 «Общие сведения», виды и объёмы 
выполненных работ приведены в табл. 1.1, в т.ч. рекогносцировочное обследование, замеры 
уровней шума, радиационное обследование, отбор проб почв (грунтов), воды, отбор проб воз
духа, лабораторные определения (химические исследования почв (грунтов), микробиологиче
ские и паразитологические исследования, химические исследования воды).

3.1.5.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

1. Представлена программа инженерно-экологических изысканий, утверждённая ООО 
«ГеоВектор», согласованная ООО «Стройзаказчик»; виды и объёмы работ, намечаемых к вы
полнению, представлены в табл. 1.

2. В составе отчёта представлены: справка Министерства природопользования и экологии 
Республики Башкортостан (Минэкологии РБ) от 27.05.2016 г. № 07/5544, письмо Министерства 
природопользования и экологии Республики Башкортостан (Минэкологии РБ) от 06.06.2016 г. 
№ 07/5830, заключение Министерства природопользования и экологии Республики Башкорто
стан (Минэкологии РБ) от 06.06.2016 г. № 12/5829, заключение Департамента по недропользо
ванию по Приволжскому Федеральному округу (Приволжскнедра) от 08.06.2016 г. № РТ-ПФО- 
09-00-36/1702.

3. Методика выполнения инженерно-экологических изысканий представлена в подр. 1 
«Общие сведения».

4. Представлена карта фактического материала (455.2015-ИЭИ.ГП, М 1; 1000), на которой 
обозначены границы освоения территории (согласно ГПЗУ).

На участке намечаемого строительства выполнены дополнительные исследования; пред
ставлены протоколы ООО Лабораторный центр «Эконорм» от 15.06.2016 г. № 01-246 количе
ственного химического анализа проб почв (грунтов), отобранных из скважины № 14 (глубина 
отбора -  0,0-0,3 м, 1,0-2,0 м, 2,0-3,0 м), ООО ИЛЦ «Экологический мониторинг» от 15.06.2016 
г. № Р -16578 результатов измерения МЭД.

Характеристика уровня загрязнения почв приведена в подр. 10.3. По результатам исследо
ваний содержание рассматриваемых показателей в отобранных пробах (X) не превышает допу
стимых концентраций (без учёта погрешностей измерения АХ); по суммарному показателю хи
мического загрязнения (Zc) грунты на участке намечаемого строительства в соответствии с тре
бованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к допустимой категории (Zc<16); рекомендация по
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использованию почв (грунтов) на участке изысканий -  использование без ограничений, исклю
чая объекты повышенного риска.

5. Представлены протоколы ООО Лабораторный центр «Эконорм» от 15.06.2016 г. № 01- 
245 количественного химического анализа проб воды подземной (пробы № 1, № 2). от
15.06.2016 г. № 01-244 количественного химического анализа проб почв (грунтов) № 1, № 2. на 
содержание остаточного количества пестицидов, гербицидов, определяемые показатели -  ДДТ. 
ДДЭ, симазин, прометрин, атразин, трефлан, гамма-ГХЦГ, альфа-ГХЦГ, 2,4-Д.

6. В отчёт об инженерно-экологических изысканиях внесены изменения, в т.ч. указаны аб
солютные отметки поверхности рельефа в соответствии с отчётом по инженерно-геологическим 
изысканиям, разработаны подр. 11 «Прогноз возможных изменений ...», подр. 12 «Мероприя
тия и рекомендации ...»  с учётом назначения объекта намечаемого строительства, с учётом 
условий его размещения.

На карту фактического материала (455.2015-ИЭИ.ГП, М 1:1000) нанесены границы освое
ния, точки отбора проб почв (грунтов), замеров МЭД, ППР, отбора проб атмосферного воздуха 
и замеров уровней шума.

3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документаиии
Раздел «Пояснительная записка».
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел «Архитектурные решения» в части модификации.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в части конструктивных 

решений фундаментов.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обес

печения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических реше
ний»:

подраздел «Система электроснабжения» в части внешних сетей электроснабжения;
подраздел «Система водоснабжения» в части внешних сетей водоснабжения;
подраздел «Система водоотведения» в части внешних сетей водоотведения;
подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» в части 

внешних тепловых сетей;
подраздел «Сети связи» в части внешних сетей связи.
Раздел «Проект организации строительства».
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффектив

ности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используе
мых энергетических ресурсов»

3.2.2. Раздел «Пояснительная записка»
З.2.2.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу.
В составе тома раздела ПЗ представлены документы для разработки проектной докумен

тации: задание на выполнение комплекса проектных работ с получением положительного за
ключения государственной экспертизы по объекту «Строительство школы на 340 ученических 
мест в пос. Шахтау г. Стерлитамака РБ», утверждённое заказчиком; градостроительный план 
земельного участка Ха RU 033070002005001-000001589 для проектирования и строительства 
СОШ на 340 учебных мест, утверждённый начальником ОАиГ Администрации ГО г. Стерли- 
тамак от 15.07.2016 г.; постановление Администрации ГО г. Стерлитамак РБ от 27.05.2013 г. 
№ 1112 об утверждении проекта планировки и межевания территории; технические условия на 
присоединение проектируемого объекта к действующим сетям электроснабжения, водоснабже
ния, канализации, теплоснабжения, телефонизации и радиофикации.

Представлены свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке проектной докумен

ГЭ-71/16 ««Строительство школы на 340 ученических мест в пос. Шахтау г. Стерлитамака РБ»



- 1 5 -

тации и инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений.
Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, технико

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

энергии, воде, расчётный расход канализации.
Дано заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с ГПЗУ, заданием на проектирование, техническими регламентами и с соблюде
нием технических условий.

Для повторного применения использована проектная документация по объекту «Строи
тельство школы на 340 уч. мест в с. Прибельский, Кармаскалинский район», получившая поло
жительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы РБ от 17.07.2014 г. 
№ 02-1-4-0287-14 по договору Э-800/12-3.

На рассмотрение представлена модификация проектной документацией, ранее получив
шей положительное заключение госэкспертизы, в части обеспечения требуемой инсоляции 
учебных помещений и обеспечения полного доступа МГН на все этажи здания.

3.2.2.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про
цессе проведения экспертизы.

1. Представлен заменённый том раздела ПЗ (изм. 1 зам. от 11.07.2016 г.), дополненный ис
ходно-разрешительной документацией:

-  основным чертежом утверждённых проектов планировки и межевания пос. Шахтау ГО 
Стерлитамак, согласно которому выдан ГПЗУ на проектирование СОШ;

-  кадастровым паспортом земельного участка с кадастровым номером: 02:28:070601:102;
-  заданием на проектирование, откорректированным и переутвержденным заказчиком в 

части п. 2.7 «Обеспечение полного доступа МГН во вновь проектируемое здание школы 
наравне с остальными учащимися по варианту А», согласно п. 1.1 СП 59.13330.2012.

2. На титульном листе представленного в томе ПЗ градостроительного плана земельного 
участка обозначен номер утверждающего документа.

3. Состав представленной проектной документации дополнен разделом ТБЭ «Требования 
к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».

3.2.3. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
3.2.3.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу.
Участок для строительства здания СОШ на 340 мест расположен в п. Шахтау ГО г. Стер

литамак, на границе с Ишимбайским районом, на месте срытого шихана Шахтау.
Площадка размещается в северо-восточной части пос. Шахтау, на перекрёстке существу

ющей ул. Карла Либкнехта с Российским переулком.
Участок площадью 22640,0 м2, выделенный по ГПЗУ для размещения школы, имеет пря

моугольную форму и вытянут с запада на восток параллельно прилегающей ул. К.Либкнехта. 
Площадка представляет собой травяной выгон, зарезервированный под размещение обществен
ных зданий.

Площадка свободна от застройки и зелёных насаждений. В западной части выделенного 
участка с севера на юг проходит существующий подземный электрокабель 6 кВ, попадающий 
под проектируемые спортивные сооружения и требующий выноса за пределы площадки.

Выделенный участок ограничен: с южной стороны -  красными линиями прилегающей 
улицы К. Либкнехта и расположенной за ней индивидуальной застройкой с земельными участ
ками; с западной стороны -  территорией проектируемого многоэтажного жилого дома и суще
ствующего 1-этажного магазина; с северо-западной стороны -  участком существующего 9- 
этажного многоквартирного жилого дома. С северной и северо-восточной сторон площадка 
землеотвода по ГПЗУ примыкает к пахотным угодьям, выделяемым под посадку картофеля. С 
восточной стороны на смежных участках застройки нет.

Рельеф участка -  спокойный, с незначительным уклоном в северо-восточном направлении 
и перепадами отметок от 125,46 до 124,63 м БС.

Инженерно-геологическими изысканиями (октябрь 2015 г.) грунтовые воды скважинами
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вскрыты на глубине 3,5^-4,6 м от дневной поверхности, на абсолютных отметках 120,86-421.73 
мБС.

По подтопляемости грунтовыми водами участок проектирования отнесён к району I-A-2 -  
сезонно (ежегодно) подтопляемый.

Поверхностных карстовых проявлений на площадке проектирования и вблизи неё не об
наружено.

Проектной документацией на выделенном участке и прилегающей территории запланиро
вано строительство:

-  1-3-этажного здания СОШ на 340 мест;
-  трёх площадок для подвижных игр 1; 2-4, 5-9 классов;
-  площадки для тихого отдыха 5-9 классов;
-  площадки для торжественных построений;
-  участка начальных классов;
-  метеорологической и географической площадки;
-  учебного огорода с парниками;
-  спортивного ядра с футбольным полем, круговыми и прямолинейными беговыми до

рожками, прыжковыми ямами;
-  спортивных площадок для волейбола, гимнастики;
-  площадки для мусоросборников;
-  разворотной площадки для автомобилей;
-  гостевой парковки на 6 м/мест, включая 1 м/место -  для автотранспорта МГН.
Проектируемое здание СОШ на 340 мест располагается в юго-восточной части участка.

Здание имеет сложную форму и состоит из четырёх блоков. Главный вход здания ориентирован 
на южную сторону.

Выделенный по ГПЗУ участок выносится в натуру по геодезическим координатам 
(X, Y) GPS-навигации углов и поворотных точек.

Горизонтальная разбивка осей здания предусмотрена в линейных размерах от границ вы
деленного участка.

Разбивка элементов благоустройства запланирована от углов проектируемого здания шко
лы.

Проектной документацией предусмотрено функциональное зонирование территории.
Площадка для торжественных построений запланирована с южной стороны, перед глав

ным входом в школу с прилегающей ул. К. Либкнехта.
Справа от площадки для торжественных построений располагается площадка для по

движных игр 1 классов, слева -  для тихого отдыха 5-9 классов.
Западнее площадки для тихого отдыха запроектированы две площадки для подвижных 

игр 2-4, 5-9 классов.
В западной части участка проектирования запланирована спортивная зона в составе:
-  спортивного ядра с футбольным полем, круговыми и прямолинейными беговыми до

рожками, прыжковыми ямами;
-  спортивных площадок для волейбола, гимнастики.
Учебно-опытная зона школы предусмотрена в северо-восточном углу участка и включает 

в себя:
-  учебно-опытный огород;
-  парники;
-  плодовый сад и ягодник;
-  питомник;
-  площадку для занятий на свежем воздухе с навесом;
-  метеорологическую и географическую площадку;
-  участок начальных классов.
Хозяйственная зона школы запроектирована на въезде на территорию с восточной сторо

ны и включает площадку для 2-х мусороконтейнеров, а также разворотную площадку для авто
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мобилей.
Вокруг здания школы запроектирован круговой хозяйственный и противопожарный про

езд шириной 5,5 м.
На территорию запланировано два въезда и один пешеходный вход с прилегающих улип.
Первый въезд на участок предусмотрен с восточной стороны, с проектируемого проезда с 

прилегающей улицы К. Либкнехта. Второй въезд на территорию школы запроектирован с за
падной стороны, с проектируемого проезда между проектируемым и существующим много
этажными жилыми домами, имеющего связь с Российским переулком. Пешеходный вход на 
школьный участок предусмотрен с южной стороны, с прилегающей ул. К. Либкнехта.

За пределами выделенного участка с южной стороны, в уширительном кармане прилега
ющей ул. К. Либкнехта, запроектирована открытая гостевая парковка на 6 м/мест, в том числе 1 
м/место -  для автотранспорта МГН.

В северной части выделенного участка зарезервировано место для размещения на пер
спективу отдельно стоящего бассейна, согласно ранее разработанному проекту планировки п. 
Шахтау (ПСБ МУП «Стройзаказчик», № 189-13-ППТ).

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. Выравнивание участка производится за счёт 
значительной подсыпки грунта толщиной до 3,75 м.

Отсыпка предусмотрена привозным грунтом 2 группы, слоями толщиной 200-300 мм с 
тщательным послойным уплотнением.

Относительная нулевая отметка здания СОШ (уровень чистого пола 1 этажа) принята еди
ной для всего здания и соответствующей абсолютной отметке 128,60 м БС. Проектные отметки 
по углам здания -  от 127,10 до 127,75 м БС.

Внутриплощадочные проезды, разворотные площадки, площадки для мусороконтейнеров 
приняты с двухслойным асфальтобетонным покрытием с установкой бортового камня. Тротуа
ры для входа на территорию со стороны ул. К. Либкнехта -  мелкозернистый асфальтобетон с 
бордюром. Площадка для торжественных построений перед главным крыльцом здания -  моще
ние из бетонной тротуарной плитки. Пешеходные дорожки на территории -  мелкозернистый 
асфальтобетон без бордюра. Спортивные площадки для волейбола, гимнастики, беговые до
рожки -  спецсмесь (порошкообразная глина, крупнозернистый песок, известь-пушонка). От
мостка вокруг здания -  мелкозернистый асфальтобетон без бордюра с уклоном от здания. 
Прыжковые ямы -  мелкий песок с опилками 40 см. Футбольное поле -  спортивный газон. Пло
щадки для подвижных игр 1; 2-4, 5-9 классов -  ПГС с бордюром.

Свободные от застройки и покрытий места участка озеленяются посадкой деревьев лист
венных пород, кустарников, устройством газонов и цветников.

На проектируемой территории предусматривается установка малых архитектурных форм 
(скамеек, урн, контейнеров для мусора), а также комплекта детского игрового и спортивного 
оборудования.

Территория школы огораживается по периметру металлическим ограждением индивиду
ального изготовления высотой 1,6 м по стальным столбам, с установкой двух въездных ворот 
шириной 4,5 м, двух калиток шириной 1,0 м и пешеходных ворот шириной 4,0 м.

Основные показатели ПЗУ
по первоначальной 
проектной документации

по доработанной 
проектной документации

Площадь застройки
Площадь покрытий, всего
в том числе: в границе ограждения

Площадь землеотвода по ГПЗУ 
Площадь участка освоения, всего 
в том числе: в границе ограждения

за границей ограждения

-  22640,0 м2
-  34657,0 м2
-  22640,0 м2
-  12017,0 м2
-  2325,0 м2
-  9482,0 м2
-  6705,0 м2

-  22640,0 м2
-  34657,0 м2
-  22640,0 м2 

12017,0 м2
2325.0 м2
9482.0 м2
6705.0 м2
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за границей ограждения 
Площадь озеленения, всего 
в том числе: в границе ограждения 

за границей ограждения

2777.0 м2
22850.0 м2
13610.0 м2
9240.0 м2

2777.0 м2
22850.0 м2
13610.0 м2
9240.0 м2

3.2.3.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про
цессе проведения экспертизы.

1. Графическая часть откорректированного раздела ПЗУ (изм. 1 нов. от 06.2016 г.) допол
нена отсутствующим листом «План земляных масс», в соответствии с требованиями п. 12 Раз
дела 2, подпункт «Н» Положения о составе проектной документации, утверждённого постанов
лением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

По санитарно-эпидемиологическим требованиям
2. Класс географии музыки на 2 этаже здания перенесен в помещение с нормируемой про

должительностью инсоляции (№ 8, в осях 4-6/В-Г). Представлен измененный чертеж раздела 
АР лист 9, изм. 1 от 06.2016 г.

3. Кабинет домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи на 3 
этаже здания перенесен в помещение с нормируемой продолжительностью инсоляции (№ 14. в 
осях 3-7/В-Г). Представлен измененный чертеж раздела АР лист 10, изм. 1 от 06.2016 г.

3.2.4. Раздел «Архитектурные решения» в части модификации.
3.2.4.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу.
На рассмотрение представлена модификация проектной документации, ранее получившей 

положительное заключение госэкспертизы, в части обеспечения требуемой инсоляции учебных 
помещений и обеспечения полного доступа МГН на все этажи здания.

Обеспечен доступ МГН на все этажи проектируемого здания. Запроектированы санузлы 
для МГН на всех этажах школы. В составе раздевалок спортзала предусмотрены универсальные 
кабины для МГН. Приспособлены места проведения занятий.

Перемещение инвалидов всех категорий по этажам школы предусмотрено с помощью пе
реносных гусеничных подъёмников по основным лестничным клеткам здания шириной марша 
1,35 м и уклоном 1:2. Помещения, смежные с лестничными клетками, выделены как пожаро
безопасные зоны (ПБЗ).

В связи с появлением ПБЗ на этажах школы выполнена частичная перепланировка поме
щений 1 -3 этажей здания, с учётом обеспечения требуемой инсоляции учебных классов и каби
нетов.

3.2.4.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про
цессе проведения экспертизы.

1. В ходе проведения экспертизы изменения в раздел «Архитектурные решения» не вно
сились.

3.2.5. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в части кон
структивных решений фундаментов

3.2.5.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу.
Школа на 340 мест
Проектная документация повторного применения. На конструктивные решения выше от

метки 0,000 м выдано положительное заключение ГАУ Управление государственной эксперти
зы Республики Башкортостан от 17.07.2014 г. № 02-1-4-0287-14 по объекту «Строительство 
школы на 340 уч. мест в с. Прибельский, Кармаскалинский район».

Уровень ответственности -  нормальный, класс -  КС-2.
Здание одно-, трехэтажное Т-образной сложной в плане формы с техподпольем и холод

ным чердаком. Предусмотрен деформационный (осадочный) шов по оси Е между одноэтажной 
частью здания в осях Е-П и 3-х этажной частью в осях А-Е и в осях 3-3*.

За относительную отметку 0,000 м принята отметка уровня чистого пола 1 этажа, что со
ответствует абсолютной отметке 128,60 м. Планировочные отметки 127,10 ... 127,75 м. Суще
ствующие отметки земли 124 ... 125,48 м. Отметка пола подвала минус 2,760 м.
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Фундамент -  свайный с монолитным железобетонным ленточным ростверком. Сваи сбор
ные железобетонные по ТУ 5817-123-01266763-2003 сечением 300x300 мм, длиной 4 м и 5 м. из 
бетона В25 W4. Ростверк монолитный железобетонный, высотой 500 мм, низ на отметке минус 
3,300 м; бетон В15, арматура А400, А240. Сопряжение свай с ростверком шарнирное, с задел
кой свай в тело ростверка на 100 мм. Под ростверком предусмотрена подготовка из бетона В7.5 
толщиной 100 мм.

Стены подземной части -  сборные из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 с перевязкой 
швов. В углах и пересечениях стен из бетонных блоков запроектированы связевые арматурные 
сетки с шагом 600 мм по высоте кладки.

По периметру здания предусмотрена отмостка шириной 1,0 м.
Цоколь с облицовкой природным камнем местных пород.
Горизонтальная гидроизоляция наружных стен подвала -  из двух слоев материала Биполь 

ТПП на битумной мастике.
Вертикальная гидроизоляция стен техподполья -  из двух слоев материала Биполь ТПП на 

битумной мастике.
Перекрытие над подвалом -  сборные железобетонные плиты по серии ИЖ-723 и моно

литные железобетонные участки.
Перемычки и прогоны -  сборные железобетонные по сериям 1.038.1-1 вып. 1, 2; 1.225-2 

вып. 12.
Перегородки -  толщиной 120 мм из керамического кирпича марки M l00 по ГОСТ 530- 

2007 на растворе М50 с конструктивным армированием и креплением по серии 2.230-1 вып. 5.
Предусмотрено утепление цоколя и стен техподполья на 1,0 м ниже планировочной от

метки земли плитами Пеноплекс-35 толщиной 80 мм.
Предусмотрено утепление полов в перекрытии над техподпольем плитами ППЖ-200 по 

ГОСТ 22950-95 толщиной 50 мм.
3.2.5.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про

цессе проведения экспертизы.
Школа на 340 мест
1. В проектную документацию добавлен класс здания согласно требований п. 10 ГОСТ 

27751-2014 (КР, лист 1, изм. 2).
2. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений разработано и представлено конструктивное решение утепления и облицовки 
природным камнем подземной части наружных стен, цоколя (КР, лист 65, изм. 1).

3. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зданий 
и сооружений разработано и представлено откорректированное конструктивное решение утеп
ления перекрытия над техподпольем минераловатными плитами ППЖ-200 толщиной 50 мм 
вместо материала Технолайт, не предназначенного для восприятия внешней нагрузки (АР, лист
12, изм. 3).

4. В результате корректировки отчета ИГИ по выявленным недостаткам госэкспертизы, в 
том числе по прогнозу уровня грунтовых вод, нет необходимости предусматривать гидроизоля
цию пола подвала.

5. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зданий 
и сооружений для наружных стен добавлен дополнительный уровень горизонтальной гидро
изоляции выше планировочных отметок (КР, лист 5, изм. 1).

6. На основании требования пунктов 4.2, 8.8 СП 24.13330.2011 вместо необоснованно за
проектированного жесткого сопряжения свай с ростверками с разбивкой голов свай предусмот
рено шарнирное сопряжение с заделкой голов свай в тело ростверка на 100 мм (КР, лист 6, изм. 
1).

7. 8. Разработаны и представлены откорректированные расчеты и конструктивные реше
ния свай и ростверков (КР; КР.РР).
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3.2.6. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»

3.2.6.1. Подраздел «Система электроснабжения» в части внешних сетей электроснаб
жения

3.2.6.1.1. Описание основных решений (мероприятий) по подразделу.
Электроснабжение электроприемников школы выполнено на основании письма от

16.10.2015 г. № 03/1623 МУП «Электрические сети» г. Стерлитамак от существующей транс
форматорной подстанции 6/0,4 кВ КТП-225.

От РУ-0,4 кВ КТП-225 к вводным устройствам зданий школы прокладываются две взаим
но резервируемые кабельные линии кабелями марки АВБбШв-1 кВ сечением 4x185 мм2. Длина 
линий 183 метра. Предусмотрен вынос кабельной линии 6 кВ ЦААПлШв 3x150 мм2 из зоны 
строительства длиной 128 метров.

Наружное освещение (НО) прилегающей к зданию территории предусмотрено светильни
ками ЖКУ115-150 на металлических опорах, сеть НО выполнена кабелем марки АВБбШв-1- 
4x16 мм2, питание от ВРУ школы кабелем марки ВВГнг-LS до щита управления наружным 
освещением.

Расчетная мощность школы составляет 124,5 кВт, (при пожаре -  128,6 кВт). Категория 
надежности электроснабжения -  вторая, электроприемников аварийного электроосвещения, 
противопожарных устройств, приборов пожарной сигнализации -  первая.

Для электроприемников напряжением до 1 кВ принята система электроснабжения и за
земления типа TN-C-S, разделение совмещенного PEN проводника питающей сети на нулевой 
рабочий N и нулевой защитный РЕ проводники предусмотрено на вводных устройствах.

3.2.6.1.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в подраздел в 
процессе проведения экспертизы.

1. Предусмотренное в проектной документации подключение проектируемой школы с за
явленной мощностью 118,1 кВт по II категории надежности электроснабжения к разным секци
ям РУ-0,4 кВ существующей ТП-225 согласовано сетевым предприятием, письмом от
17.02.2016 г. № 03/237 МУП «Электрические сети» г. Стерлитамак.

2. Представлены технические условия от 19.02.2016 г. № 03/254 МУП «Электрические се
ти» г. Стерлитамак на вынос кабельной линии «ТП225-ТП144» марки ЦААПлШв-6-Зх150 из 
зоны строительства.

3.2.6.2. Подраздел «Система водоснабжения» в части внешних сетей водоснабжения
3.2.6.2.1. Описание основных решений (мероприятий) по подразделу.
Проектные решения по системе водоотведения выполнены на основании технических 

условий от 20.10.2015 г. № 138 ЗАО «Водоснабжающая компания» г. Стерлитамак РБ, а также 
«Условий на подключение к системе канализации» ЗАО «Водоснабжающая компания» от
01.07.2016 г. № 98.

Представлен план наружных сетей канализации, согласованный с МУП «МРКВК» 
г. Стерлитамак (чертеж 285-16-00-НВК, л. 2изм.1).

Предусматривается перекладка существующей канализации диаметром 200 мм на участке 
от колодца К14 до колодца К15.

Отведение сточных вод от проектируемой школы выполнено в существующую сеть кана
лизации диаметром 200 мм по ул. К. Либкнехта, с подключением в существующий колодец К- 
12.

Наружные сети самотечной канализации выполнены из хризотилцементных труб диамет
ром 150 мм, 200 мм по ГОСТ 31416-2009.

Основание под трубопроводы канализации предусмотрено с песчаной подготовкой тол
щиной 100 мм.

Колодцы на сети канализации выполняются по т.п.р. 902.09.22-84 из сборных железобе
тонных элементов.

В здании проектируемой школы предусмотрены системы:
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-  бытовая канализация;
-  производственная канализация (от столовой).
Отвод бытовых сточных вод от санитарных приборов в школе, а также производственных 

стоков от столовой предусмотрен самотеком в проектируемые сети канализации отдельными 
выпусками.

Расчётные расходы бытовых сточных вод приняты -  9,52 м3/сут; 6,88 м3/ч; 4,35 л/с.
По внутренней системе канализации в качестве типовой документации применена 

проектная документация по объекту «Строительство школы на 340 уч. мест в с. Прибельский. 
Кармаскалинский район», получившая положительное заключение государственной экспертизы 
от 17.07.2014 г. № 02-1-4-0287-14.

3.2.6.2.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в подраздел ш 
процессе проведения экспертизы.

1. Представлены «Условия на подключение объекта к системам водоснабжения», выдан
ные ЗАО «Водоснабжающая компания» от 01.07.2016 г. № 98, в которых указано о подключе
нии проектируемой школы к кольцевому водопроводу диаметром 150 мм с гарантированным 
давлением в системе водоснабжения -  2,0 кгс/см2 (п.п. 10, 17 Положения, утвержденного по
становлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87).

2. В проектной документации указан расчетный гарантированный напор воды на вводе в 
здание, составляющий 16,8 м (чертеж 285-16-00-НВК, л.1изм.).

Для обеспечения потребного напора воды на хозяйственно-питьевые нужды школы 
предусмотрена установка повысительной насосной марки W ilo-Comfort COR-3 MVI 
404N/SK.W-EB-R (п. 17 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87).

3. Откорректирован принятый расход воды на наружное пожаротушение, указанный в 
текстовой части проектной документации и на листе «Общие данные» (чертеж 285-16-00-НВК. 
л. 1изм.1).

4. Представлен план наружных сетей водоснабжения, согласованный МУП «МРКВК» 
г. Стерлитамак, на котором указан существующий пожарный гидрант для наружного пожаро
тушения проектируемой тттколы (чертеж 285-16-00-НВК, л. 2изм.1, СП 8.13130.2009, п.п. 8.4. 
8 .6).

5. Представлено письмо ООО «Стройзаказчик» от 22.07.2016 г. № 479, подписанное ГИ- 
Пом проектной организации, о том, что внесенные изменения в перепланировку помещений 
данного объекта не затрагивают проектных решений по системе внутреннего водоснабжения 
школы.

3.2.6.3. Подраздел «Система водоотведения» в части внешних сетей водоотведения
3.2.6.3.1. Описание основных решений (мероприятий) по подразделу.
Проектные решения по системе водоотведения выполнены на основании технических 

условий от 20.10.2015 г. № 138 ЗАО «Водоснабжающая компания» г. Стерлитамак РБ, а также 
«Условий на подключение к системе канализации» ЗАО «Водоснабжающая компания» от
01.07.2016 г. № 98.

Представлен план наружных сетей канализации, согласованный с МУП «МРКВК» г. 
Стерлитамак (чертеж 285-16-00-НВК, л. 2изм.1).

Предусматривается перекладка существующей канализации диаметром 200мм на участке 
от колодца К14 до колодца К15.

Отведение сточных вод от проектируемой школы выполнено в существующую сеть кана
лизации диаметром 200 мм по ул. К. Либкнехта, с подключением в существующий колодец К-
12.

Наружные сети самотечной канализации выполнены из хризотилцементных труб диамет
ром 150 мм, 200 мм по ГОСТ 31416-2009.

Основание под трубопроводы канализации предусмотрено с песчаной подготовкой тол
щиной 100 мм.

Колодцы на сети канализации выполняются по т.п.р. 902.09.22-84 из сборных железобе-
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тонных элементов.
В здании проектируемой школы предусмотрены системы:
-  бытовая канализация;
-  производственная канализация (от столовой).
Отвод бытовых сточных вод от санитарных приборов в школе, а также производственных 

стоков от столовой предусмотрен самотеком в проектируемые сети канализации отдельными 
выпусками.

Расчётные расходы бытовых сточных вод приняты -  9,52 м3/сут; 6,88 м3/ч; 4,35 л/с.
По внутренней системе канализации в качестве типовой документации применена 

проектная документация по объекту «Строительство школы на 340 уч. мест в с. Прибельский. 
Кармаскалинский район», получившая положительное заключение государственной экспертизы 
от 17.07.2014 г. № 02-1-4-0287-14.

3.2.6.3.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в подраздел в 
процессе проведения экспертизы.

1. Представлены условия на подключение проектируемой школы к системе канализации, 
выданные ЗАО «Водоснабжающая компания» г. Стерлитамак от 01.07.2016 г. № 98 (п.п. 10, 18 
Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87).

2. Отвод производственных и бытовых стоков двумя раздельными выпусками в один ко
лодец наружной канализации выполнен в соответствии с п. 8.2.12 СП 30.13330.2012 (чертеж 
285-16-01-ВК, л. 2изм.1).

3. Представлено письмо ООО «Стройзаказчик» от 22.07.2016 г. № 479, подписанное ГИП- 
ом проектной организации, о том, что внесенные изменения в перепланировку помещений дан
ного объекта не затрагивают проектных решений по внутренним сетям канализации школы.

3.2.6.4. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондииионирование воздуха, тепловые се
ти» в части внешних тепловых сетей

3.2.6.4.1. Описание основных решений (мероприятий) по подразделу.
3.2.6.4.1.1. Отопление, вентиляиия и кондииионирование воздуха
Для повторного применения использована проектная документация по объекту «Строи

тельство школы на 340 уч. мест в с. Прибельский, Кармаскалинский район», получившая поло
жительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы РБ от 17.07.2014 г. 
№02-1-4-0287-14.

В связи со внесенными изменениями в раздел «Архитектурные решения» представлен от
корректированный подраздел «Отопление и вентиляция»:

-  класс географии и музыки на 2 этаже здания перенесен в другое помещение (№ 8, в осях 
4-6/В-Г);

-  кабинет домоводства, используемый для обучения навыкам приготовления пищи, на 3 
этаже перенесен в помещение с нормируемой продолжительностью инсоляции (№ 14);

-  предусмотрен кабинет домоводства для обучения навыкам кройки и шитья № 15, в осях 
7-8/В-Г).

3.2. б. 4.1.2. Тепловые сети
Проектная документация разработана на основании технических условий ООО «Стерлита- 

макские Тепловые сети» от 08.02.2016 г. № 03-309.
Источник теплоснабжения -  котельная ООО «СТС» № 6.
Схема теплоснабжения -  закрытая, двухтрубная.
Теплоноситель от теплоисточника -  теплофикационная вода с расчётными температурами 

по отопительному графику 115-70°С (зимний режим), теплофикационная вода с расчётными 
температурами 60-30°С (летний режим).

Расчётный тепловой поток -  0,68 Гкал/ч, в том числе:
-  на отопление и вентиляцию -  0,52 Гкал/ч;
-  на горячее водоснабжение -  0,16 Гкал/ч.
Точка подключения -  к существующей теплосети 2Ду200 в тепловой ТК-6 по ул.

К. Либкнехта.
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Предусмотрена прокладка ввода теплосети 20108x4,0 мм протяжённостью 262 м. расши
рение тепловой камеры ТК-6 (УТ1) и строительство сбросного колодца.

Прокладка -  подземная в непроходном канале из железобетонных блоков, по территории 
школы -  в монолитном железобетонном канале.

Трубопроводы теплосети -  из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91.
Компенсация тепловых деформаций -  за счёт поворотов и П-образных компенсаторов.
Опорожнение трубопроводов -  в тепловой камере ТК-6 через штуцеры с запорной арма

турой и отводом воды в сбросной колодец.
Дренажные узлы, скользящие и неподвижные опоры приняты по сериям 4.903-10, 5.903-

13.
Запорная арматура -  стальная, шаровая.
Антикоррозийная защита трубопроводов наружной теплосети -  эмалью ЭП-969 в три

слоя.
Конструкция тепловой изоляции:
-  основной слой -  маты минераловатные прошивные М-125 по ГОСТ 21880-94 в об

кладке из металлической сетки, толщина слоя 60 мм;
-  защитный слой -  стеклопластик рулонный марки РСТ-430К ТУ 2296-001-01402628-

2003.
На вводе теплосети в ИТП-1 предусмотрен узел учёта потребляемой тепловой энергии на 

базе теплосчётчика Взлёт ТСР-034 с двумя преобразователями расхода.
Подключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения -  в индивидуаль

ном тепловом пункте (ИТП-2).
Подключение систем вентиляции -  зависимое непосредственно к теплосети.
Подключение системы отопления -  зависимое через автоматизированный узел смешения 

с установкой насоса на подающем трубопроводе отопления.
Подключение системы горячего водоснабжения -  по двухступенчатой смешанной схеме с 

использованием тепла обратной воды из системы отопления.
Помещение ИТП-2 -  встроенное, размещено в техподполье с отметкой пола -2,760 м, с 

естественной вентиляцией и выходом наружу через коридор.
В ИТП-2 предусмотрены:
-  теплообменник двухступенчатый моноблок НН№ 19А фирмы Ридан, рассчитанный на 

нагрузку 0,160 Гкал/ч;
-  два (рабочий и резервный) циркуляционных насоса горячего водоснабжения марки Wilo 

TOP-Z 25/7 (G=0,81 м3/ч, Н=4,8 м в. ст.);
-  узел автоматического погодозависимого регулирования температуры воды в системе 

отопления с двумя (рабочий и резервный) насосами Wilo TOP-S 50/10 (G=9,0 м3/ч, Н=8,5 м в. ст.), 
установленными на подающем трубопроводе, и двухходовым регулирующим клапаном VB2-20- 
6,3 с электроприводом;

-  устройство магнитной обработки исходной воды МПВ MWS Ду25.
Трубопроводы ИТП -  из электросварных ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных оцинко

ванных ГОСТ 3262-75* труб.
Антикоррозийная защита трубопроводов ИТП -  масляно-битумное покрытие.
Тепловая изоляция трубопроводов ИТП -  теплоизоляционными изделиями К-Flex ST.
3.2.6.4.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в подраздел в 

процессе проведения экспертизы.
3.2.6.4.2.1. Отопление. вентиляция и кондиционирование воздуха
1. В «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» в процессе проведения экс

пертизы оперативные изменения не вносились.
3.2.6.4.2.2. Тепловые сети
1. Технические условия ООО «Стерлитамакские Тепловые сети» от 19.10.2015 г. № 03-3004 

заменены техническими условиями ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» от 08.02.2016 г. 
№ 03-309, которыми увеличена возможность подключения тепловой нагрузки с 0,566 Гкал/ч до
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0,688 Гкал/ч.
2. Расчётный расход теплоты на вентиляцию (0,16 Гкал/ч) и горячее водоснабжение (0.52 

Гкал/ч), указанный в технико-экономической характеристике на листе 4 марки 285-16-00-ТС.ПЗ. 
откорректирован согласно приведённому в таблице расчётных тепловых потоков на листе 1 мар
ки 285-16-00-ТС. Изменение № 1 внесено в лист 4 марки 285-16-00-ТС.ПЗ.

3. Мероприятия, предотвращающие просадку грунта на участке теплосети, прокладываемой 
в насыпном грунте по территории школы, приведены в примечании на листе 4 марки 285-16-00- 
ПЗУ.

4. В спецификации оборудования, изделий и материалов откорректированы поверхность ан
тикоррозийного покрытия (215 м2) согласно протяжённости трубопроводов -  182 м2 и объём теп
ловой изоляции (20,5 м3) исходя из толщины теплоизоляции и поверхности, подлежащей тепло
вой изоляции -  11 м3. В лист 1 марки 285-16-00-ТС.С внесено изменение № 1.

5. Полиэтиленовый футляр на существующем газопроводе в месте пересечения с проекти
руемой теплосетью заменён стальным согласно п. 9.17 СП 124.13330.2012 и п. 5.2.3 СП
62.13330.2011. Стальной футляр 0325x5,0 мм длиной 4 м с контрольной трубкой показан на 
плане внесением изменения № 1 в лист 2 марки 285-16-00-ТС и учтён в спецификации оборудо
вания, изделий и материалов (изм. № 1, лист 1 марки 285-16-00-ТС.С).

3.2.6.5. Подраздел «Сети связи» в части внешних сетей связи
3.2.6.5.1. Описание основных решений (мероприятий) по подразделу.
Телефонная связь
В соответствии с техническими условиями № 15/45-70-82/457 от 09.10.2015 г. ПАО «Баш

информсвязь» филиала Стерлитамакского МУЭС предусмотрена прокладка кабеля ДОЛ-П- 
08А-2,7 кН в существующей телефонной канализации от ПСЭ-21/15 до кабельного колодца 
№ 15015 (ул. Карла Либкнехта), далее до технического этажа жилого дома № 4Б по ул. Карла 
Либкнехта. По жилому дому кабельная линия прокладывается по техническому подполью с 
подъемом на чердак в канале слаботочной сети. От жилого дома № 4Б по ул. Карла Либкнехта 
до проектируемой школы (коммуникационного оборудования, оконечного устройства) прокла
дывается волоконно-оптический кабель связи ОКЛЖ-ВС-01-8-10/125.

Радиофикация
В соответствии с техническими условиями № 15/45-70-82/457 от 09.10.2015 г. ПАО «Баш

информсвязь» филиала Стерлитамакского МУЭС предусмотрено строительство фидерной ли
нии с установкой радиостоек от жилого дома № 4Б по ул. Карла Либкнехта до здания школы.

3.2.6.5.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в подраздел в 
процессе проведения экспертизы.

1. В подраздел «Сети связи» в части внешних сетей связи в процессе проведения экспер
тизы оперативные изменения не вносились.

3.2.6.6. Подраздел «Технологические решения»
З.2.6.6.1. Описание основных решений (мероприятий) по подразделу.
Здание общеобразовательной школы на 340 учебных мест -  трехэтажное с техподпольем.
Тип общеобразовательного учреждения -  среднего (полного) общего образования, число 

параллелей классов по возрастным группам -  I: II: 111=1:1:2; общее количество классов -  14; 
предельная наполняемость классов -  25 человек, 2 класса -  20 человек. Обучение учащихся 
начальной школы предусмотрено в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, 
учащихся II и III ступени обучения -  по классно-кабинетной системе.

На 1 этаже здания размещены:
-  вестибюль, кабинет завуча, помещение охраны, гардеробы верхней одежды учащихся, 

кладовые уборочного инвентаря, санузлы для учащихся;
-  блок помещений начальных классов (два учебных кабинета, спальная комната для уча

щихся первых классов, игровая), санузлы для учащихся;
-  школьная мастерская по обработке металла и древесины площадью 88,5 м2, кабинет ма

стера, кладовая уборочного инвентаря;
-  блок помещений спортивного зала: кабинет инструктора, спортивный зал 30x18 м с от
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дельным выходом на площадку, снарядная, раздевальные для мальчиков и девочек с душевыми 
и санузлом, кладовая уборочного инвентаря;

-  медблок в составе: кабинет врача, процедурный кабинет, прививочный кабинет, поме
щение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, са
нузел персонала;

-  школьная столовая, работающая на сырье, в составе: умывальная, обеденный зал с раз
даточной площадью 111,68 м2, горячий цех с моечными столовой и кухонной посуды, мясо
рыбный цех, производственный цех по выпечке, овощной цех, склад овощей и фруктов с ком
натой первичной обработки овощей, склад сухих продуктов, холодный цех, холодильная ком
ната, кабинет заведующей, комната персонала с душевой и санузлом, моечная и склад тары, 
кладовая уборочного инвентаря, помещение для временного хранения пищевых отходов, там
бур пищеблока. Обеденный зал столовой рассчитан на 114 мест исходя из посадки 100% обу
чающихся в 3 перемены. Численность персонала пищеблока -  5 человек.

На 2 этаже здания расположены:
-  блок помещений начальных классов (два учебных кабинета, спальная комната для уча

щихся первых классов, игровая);
-  кабинеты старших классов (класс географии и музыки, 2 класса иностранного языка, 

класс ОБЖ с комнатой хранения оружия, класс рисования и черчения);
-  блок актового зала: актовый зал на 210 посадочных мест площадью 189,73 м2, две арти

стические, кладовая костюмов, кладовая инвентарная;
-  кабинет директора с приемной, кабинет завхоза, санузлы для учащихся и персонала, 

кладовая уборочного инвентаря;
На 3 этаже здания предусмотрены:
-  кабинеты старших классов (кабинет химии и биологии с лаборантской, кабинет физики 

с лаборантской, кабинет информатики, кабинет истории, кабинет математики, класс русского 
языка и литературы, класс родного языка и литературы, класс кулинарии, класс кройки и ши
тья), санузлы для учащихся и персонала, кладовая уборочного инвентаря;

-  кабинет психолога, учительская;
-  библиотека (читальный зал, фонд открытого доступа, помещение книгохранилища).
Общая численность персонала школы -  38 человек.
Для обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищённости зда

ние школы оборудовано системой охранного телевидения, системой охранной сигнализации.
3.2.6.6.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в подраздел в 

процессе проведения экспертизы.
1. Вместимость спальных комнат в группе продлённого для первоклассников -  24 места 

(чертежи 285-16-ТХ -2, 3 изм.1) определена из расчета 4,0 м2 площади на одного человека. Рас
становка мебели принята с учётом расстояний от наружных стен и т.д. согласно п. 4.7, прило
жения 6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. В спецификации оборудования 285-16-01-ТХ.С-7 изм.1 дополнительно предусмотрен 
спортивный инвентарь для МГН, оборудование душевой для МГН, оборудование столовой для 
МГН (п.п. 4.5.2, 4.5.7 СП 31-112-2004).

3. Подраздел ТХ откорректирован в соответствии с перепланировкой учебных классов в 
разделе АР.

4. Проектируемая школа дополнительно оснащена согласно перечню средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ с учетом норматива сто
имости оснащения одного места обучающегося (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 30.03.2016 г. № 336. Приложение 1). В спецификацию оборудования 285-ТХ.С-10-16 допол
нительно включены: IT-оборудование для библиотеки, технические средства обучения (рабочее 
место учителя), технические средства обучения (рабочее место ученика), электронные средства 
обучения и т.д.

Дополнительно принятое для оснащения школы IT-оборудование согласовано с отделом 
образования Администрации ГО г. Стерлитамак.
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По санитарно-эпидемиологическим требованиям
5. Для обучающихся 1 классов, посещающих группы продленного дня, спальные помеще

ния, расположенные на 1 и 2 этажах, в осях 12-13/Д-И, предусмотрены на 12 детей каждая. 
Площадь на одного ребенка составляет не менее 4,0 м2.

Кровати в спальных комнатах расставлены с соблюдением минимальных нормируемых 
разрывов. Представлены измененные чертежи раздела ТХ, л.л. 2, 3.

6. Кабинет домоводства для обучения навыкам кройки и шитья запроектирован на 3 этаже 
в осях 7-8/А-В. Представлен чертеж раздела ТХ, л. 4.

7. В составе помещений для медицинского обслуживания учащихся предусмотрен приви
вочный кабинет. Представлен чертеж раздела ТХ, л. 2.

3.2.7. Раздел «Проект организации строительства»
3.2.7.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу.
Проект организации строительства разработан по объекту «Строительство школы на 340 

ученических мест в пос. Шахтау г. Стерлитамака РБ».
Площадка проектируемого строительства расположена в п. Шахтау ГО г. Стерлитамак, на 

границе с Ишимбайским районом, на месте срытого шихана Шахтау. Площадка размещается в 
северо-восточной части пос. Шахтау, на перекрёстке существующей ул. Карла Либкнехта с 
Российским переулком.

Площадка свободна от застройки и зелёных насаждений. В западной части выделенного 
участка с севера на юг проходит существующий подземный электрокабель 6 кВ, попадающий 
под проектируемые спортивные сооружения и требующий выноса за пределы площадки.

Территория стройплощадки определена градостроительным планом земельного участка 
№ RU 033070002005001-000001589 для проектирования и строительства СОШ на 340 учебных 
мест от 27.05.2013 г. № 1112, дополнительные временно-отводимые участки на период строи
тельства не требуются.

Проектной документацией предусматривается строительство комплекса школы на 340 
ученических мест. Здание школы -  одно-трехэтажное, Т-образной сложной в плане формы с 
техподпольем и холодным чердаком.

Работы по строительству зданий школы осуществляются силами генподрядной организа
ции с привлечением специализированных субподрядных организаций в соответствии с утвер
жденным проектом производства работ в два периода: подготовительный и основной.

В течении подготовительного периода создаются условия для возможности выполнения 
строительно-монтажных работ индустриальными методами. Подготовительные работы 
технологически увязываются с общим потоком строительно-монтажных работ и обеспечивают 
необходимый фронт работы строительной организации.

Въезд-выезд на строительную площадку осуществляется непосредственно с ул. Карла 
Либкнехта, имеется пожарных въезд. У въезда запроектирован пост охраны.

Временные проезды по территории строительной площадки запроектированы по трассам 
проектируемых с щебеночным покрытием толщиной 200 мм по уплотненному основанию.

Строительная площадка в пределах выделенного участка ограждена, временное огражде
ние -  из инвентарных щитов высотой 2 м по ГОСТ 23407-78 без рытья ям для столбов и без 
козырька.

Временные бытовые и служебные помещения расположены во временных инвентарных 
зданиях передвижного типа. Бытовой городок размещен за пределами опасной зоны работы 
монтажного крана. На территории бытового городка предусмотрено размещение первичных 
средств пожаротушения: запроектирован щит с противопожарным инвентарем, ящик с песком.

Ввиду близости городской водопроводной сети, водоисточником для пожаротушения 
стройплощадки предусматриваются проектируемые пожарные гидранты по ул. Карла 
Либкнехта и существующий пожарный гидрант № 1019 в районе котельной.

Электро- и водоснабжение стройплощадки запроектировано прокладкой временных сетей 
с подключением к существующим согласно техусловиям (ТУ).

Основной период осуществляется поэтапно в соответствии с принятой технологией
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возведения зданий: возведение подземной части, возведение надземной части, отделочные 
работы и благоустройство. Строительство ведется поточным методом, при производстве работ 
используются типовые технологические карты.

ПОС предусматривает вести строительство комплекса школы в соответствии с ППР с 
использованием высокопроизводительных строительных машин и механизмов.

Материалы, конструкции и оборудование доставляются на стройплощ адку 
автомобильным транспортом. При необходимости, принятые типы машин и механизмов могут 
быть заменены на другие с соответствующими техническими параметрами при разработке 
ППР.

Разработка грунта в котлованах производится экскаваторами ЭО-3322 с обратной лопатой 
с емкостью ковша 0,5 м3, в траншеях -  экскаватором ЭО-2621 с емкостью ковша 0,25 м-'. 
Планировочные работы и обратная засыпка пазух котлованов и траншей выполняется с 
помощью бульдозера Д-271.

Строительно-монтажные работы и подача материалов и конструкций на рабочее место 
производятся стреловым самоходным гусеничным краном СКГ-40 с длиной стрелы 27,5 м и 
гуськом 5 м. Грузоподъемность крана при длине основной стрелы 27,5 м принята 40 тс и на 
вспомогательном гуське -  5 тс.

Строительно-монтажные работы по возведению нулевого цикла здания, погрузочно- 
разгрузочные работы и устройство инженерных коммуникаций осуществляются с помощью 
стрелового автокрана КС-2561 грузоподъемностью 6,3 тс.

Стесненные условия производства работ на площадке строительства отсутствую т. 
Стройплощадка имеет особые условия по организации строительного процесса. На монтажных 
кранах устанавливается система безопасности работы, которая обеспечивает сочетание 
ограничений движений крана: ограничение рабочей зоны крана, ограничение угла поворота 
стрелы крана согласно стройгенплану.

В разделе разработаны основные положения по охране труда и технике безопасности, ме
тоды производства работ, мероприятия по охране окружающей природной среды, противопо
жарные мероприятия.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению охраны и анти- 
террористической безопасности строительного объекта: наличие ограждения стройплощадки, 
пункта охраны, запроектировано освещение стройплощадки, предусмотрена система оператив
ной телефонной связи.

Представлено обоснование продолжительности строительства (применительно по СНиП 
1.03.04-85*), для проведения строительства в указанные сроки рассчитана потребность в рабо
чих кадрах.

В ПОС приведены ведомость потребности в основных строительных машинах и механиз
мах, расчет потребности во временных зданиях и сооружениях, в складских помещениях, в 
энергоресурсах и воде.

В графической части раздела разработан календарный план строительства с распределе
нием капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по периодам строитель
ства и стройгенплан площадки в масштабе 1:500 на период возведения надземной части, содер
жащий информацию для организации производства работ.

На стройгенплане обозначены стоянки и пути движения кранов, границы рабочей и опас
ной зоны при работе монтажных кранов, линии ограничения зоны действия кранов, места рас
положения знаков закрепления разбивочных осей здания. На чертеже стройгенплана нанесена 
граница землеотвода по ГПЗУ, пост охраны.

Основные технико-экономические показатели по строительству:
-  нормативная продолжительность строительства здания школы (по СНиП 1.03.04-85*) -

16,0 месяцев, в том числе подготовительного периода 2,0 месяца;
-  общая нормативная продолжительность строительства объекта с учетом совмещения ра

бот -  20,0 месяцев, в том числе подготовительного периода 2,0 месяца;
-  максимальная численность работающих в 2016 г. -  58 человек (из них 49 рабочих);
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-  максимальная численность работающих в 2017 г. -  60 человек (из них 50 рабочих).
3.2.7.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про

цессе проведения экспертизы.
1. Изменена конструкция временного ограждения строительной площадки: запроектиро

вано из инвентарных щитов со стойками без рытья ям для столбов по ГОСТ 23407-78, вместо 
железобетонных панелей с железобетонными стаканами для стоек по серии 3.017-3. Изменения 
внесены в раздел (черт. 285-16-OO-nOC-l, 2; том 285-16-ОО-ПОС.ПЗ лист 5).

2. Исключены два пожарных резервуара для пожаротушения стройплощадки; ввиду бли
зости городской водопроводной сети, водоисточником для пожаротушения стройплощадки 
предусматриваются проектируемые пожарные гидранты по ул. Карла Либкнехта и существую
щий пожарный гидрант № 1019 в районе котельной. Внесены изменения в раздел (том 285-16- 
ОО-ПОС.ПЗ лист 32; черт. 285-16-OO-nOC-l).

3. В графической части раздела указано на отсутствие стесненных условий строительства. 
Внесены дополнения в чертежи (черт. 285-16-00-ПОС-2, п. 6 «Общих указаний»).

3.2.8. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
3.2.8.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу.
Представлен градостроительный план земельного участка № RU033070002005001- 

000001589, расположенного в городском округе город Стерлитамак, кадастровый номер зе
мельного участка 02:28:070601:0102, площадь -  22640 м2, объект капитального строительства -  
школа, бассейн.

Согласно кадастровому паспорту земельного участка от 22.06.2016 г. № 02/16/1-446685 
земельный участок с кадастровым номером 02:28:070601 площадью 22640±53 кв.м относится к 
категории земель населённых пунктов.

Земельный участок расположен в районе города Стерлитамака, на границе с Ишимбай- 
ском районом, около срытого шихана Шахтау. Участок свободен от застройки. Мощность поч
венно-растительного слоя на участке составляет 0,7-0,8 м.

Согласно ведомости объёмов земляных масс предусматривается снятие плодородного 
слоя в объёме 24260,0 м3, в том числе используется при озеленении -  3428,0 м3, избыток плодо
родного почвенного слоя в объёме 20832,0 м3 используется при рекультивации земель.

В зону застройки попадают зелёные насаждения. Представлено письмо муниципального 
казенного учреждения Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
округа город Стерлитамак от 28.06.2016 г. № 198, согласно которому разрешён снос шести то
полей, попадающих в зону строительства объекта, после возмещения восстановительной стои
мости.

Ведомостью элементов озеленения предусматривается посадка деревьев (тополь -  16 шт., 
ясень -  3 шт., берёза -  6 шт., ель -  6 шт., фруктовые деревья -  10 шт., ягодные деревья -  10 
шт.), кустарников (кизильник -  220 шт., можжевельник -  490 шт.), разбивка газона обыкновен
ного (на территории школы -  9946,0 м2, на территории общего пользования -  9226,0 м2), раз
бивка газона цветущего (на территории школы -  312,0 м2, на территории общего пользования -
12,0 м2).

Общие сведения о проектируемом объекте представлены в подр. 1.2. Проектируемая шко
ла рассчитана на 340 ученических мест, технологическими решениями предусмотрены учебные 
классы, кабинеты, лаборантские, столовая, мастерская по дереву, медицинский блок, спортзал, 
читальный зал и книгохранилище, актовый зал. В мастерской установлены верстаки слесарные, 
столярные, токарно-винторезные, горизонтально-фрезерные и вертикально-фрезерные, фуго
вально-пильные станки.

Краткая характеристика климатических условий района строительства объекта представ
лена в подр. 1.3, в т.ч. сведения по результатам инженерно-геологических изысканий, инженер- 
но-экологических изысканий.

В населённом пункте Шахтау регулярные наблюдения за уровнем загрязнения атмосфер
ного воздуха отсутствуют; фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты по Времен
ным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и
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населённых пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха» на период 2014-2018 г.г. Фоновые концентрации азота диоксида, азота оксида, серы 
диоксида, углерода оксида не превышают ПДК населённых мест.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства являются транс
порт, сварочные и окрасочные работы, битумные работы. Результаты расчётов выбросов за
грязняющих веществ сведены в табл. 2.1.7; валовый выброс загрязняющих веществ (азота диок
сид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, бензин, керосин, диметилбен- 
зол (ксилол), уайт-спирит, взвешенные вещества, железа оксид, марганец и его соединения, 
фториды газообразные, фториды плохо растворимые, пыль неорганическая, углеводороды пре
дельные С12-С19) от источников составит 0,489036 т/год, максимальный разовый -  0,1469788 г/с.

При расчётах рассеивания расчётные точки приняты с учётом планировочной ситуации, 
на границе близко расположенной жилой застройки. По результатам расчётов рассеивания при
земные концентрации загрязняющих веществ не превышают ПДК населённых мест, выбросы 
на уровне расчётных величин предлагаются в качестве нормативных на период строительства; 
предложения по нормативам выбросов приведены в табл. 2.1.9.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации являются выбросы 
от автотранспорта, от станков в мастерских. Согласно выполненным расчётам валовый выброс 
загрязняющих веществ (азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода ок
сид, бензин, керосин, диЖелезо триоксид (железа оксид), пыль абразивная (корунд белый), 
пыль древесная) составит 0,041254 т/год, максимальный разовый -  0,1138697 г/с.

При расчётах рассеивания расчётные точки приняты с учётом планировочной ситуации в 
зоне возможного воздействия выбросов от источников (на территории школы, на границе близ
ко расположенной жилой застройки). По результатам представленных расчётов рассеивания 
максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в расчётных точках и на рас
чётной площадке не превышают ПДК населённых мест; выбросы на уровне расчётных величин 
предлагаются в качестве нормативных; предложения по нормативам ПДВ загрязняющих ве
ществ приведены в табл. 2.1.14.

Оценка шумового воздействия выполнена в подр. 2.3. Основными источниками шума в 
период строительства являются дорожная техника, сварочный аппарат, дизельный двигатель; 
шумовые характеристики источников приведены в табл. 2.1.1.2. В расчёт приняты расчётные 
точки с учётом планировочной ситуации в зоне возможного акустического воздействия.

Источники шума в период строительства действуют неодновременно, локально; воздей
ствие прекращается по окончании строительно-монтажных работ; шумовое воздействие оцени
вается на уровне, характерном для строительных площадок.

Основными источниками шума в период эксплуатации являются транспорт, вентсистемы; 
шумовые характеристики учтённых источников приведены в табл. 2.1.1.4. Расчётные точки 
приняты с учётом планировочной ситуации в зоне акустического воздействия, в т.ч. на терри
тории школы, на школьных площадках, на границе близко расположенной жилой застройки. 
Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц, 
в расчётных точках представлены в табл. 2.1.1.5.

Согласно представленным расчётам и картограммам полей звукового давления уровни 
шума в период строительства и при эксплуатации не превышают допустимые уровни по требо
ваниям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Представлены технические условия ЗАО «Водоснабжающая компания» г. Стерлитамак от
20.10.2015 г. № 138 на присоединение объекта к городским системам водоснабжения и канали
зации, согласно которым ориентировочными точками подключения являются для водоснабже
ния -  водопровод по ул. Карла Либкнехта, для водоотведения -  системы канализации по ул. 
Карла Либкнехта.

По результатам расчёта поверхностного стока с учётом площадей водосбора расчётный 
объём талых, дождевых и поливомоечных стоков составит 5976,1 м3/год.

При расчётах количества образования отходов на период строительства учтены потребное 
количество строительных материалов, сроки строительства, численность работающих. Пере
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чень отходов приведён в табл. 4.2.15; расчётное количество отходов составляет 320,208 т. в т.ч. 
отходы 3 кл. опасности -  0,018 т, 4 кл. опасности -  295,05 т, 5 кл. опасности -  25,14 т. В перечне 
отходов учтены такие отходы, как мусор от офисных и бытовых помещений организаций не
сортированный (исключая крупногабаритный) -  0,24 т, лом асфальтовых и асфальтобетонных 
покрытий -  3,24 т, отходы (осадки) из выгребных ям -  288,0 т, отходы песка незагрязнённые -  
6,874 т, лом строительного кирпича -  2,76 т.

Перечень отходов, образование которых возможно в период эксплуатации, представлен в 
табл. 2.4.19. Расчётное количество учтённых отходов составляет 66,92 т/год, в т.ч. учтены такие 
отходы, как мусор и смёт уличный -  33,53 т, пищевые отходы кухонь и организаций обще
ственного питания -  10,596 т, отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно- 
воспитательных учреждений -  7,693 т.

На период эксплуатации школы учтено образование медицинских отходов. Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ не регулирует отно
шения в области обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений; образующиеся 
медицинские отходы подлежат дезинфекции; обращение с медицинскими отходами предусмат
ривается с соблюдением требований СанПиН 2.1.7.2790-10.

Время воздействия отходов, образующихся в период строительства, ограничено сроками 
проведения работ; вывоз отходов со стройплощадки предусматривается в период проведения 
работ. При сборе отходов производится сортировка по классам опасности, направлениям ис
пользования; места накопления (временного складирования) отходов обустраиваются с соблю
дением требований СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10.

Наименования отходов и их количество уточняются в период строительства и при эксплу
атации школы, для обезвреживания и размещения отходов производства и потребления заклю
чаются договора со специализированными организациями; при накоплении (временном скла
дировании) отходов производства и потребления обеспечивается соблюдение экологических, 
санитарных и иных требований, установленных законодательством РФ в области охраны окру
жающей среды и здоровья человека.

Выполнен расчёт размеров платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение отхо
дов производства и потребления; размеры платы подлежат уточнению с учётом фактических 
объёмов образования отходов и валовых выбросов загрязняющих веществ в период строитель
ства и при эксплуатации.

Согласно проекту организации строительства (285-16-ОО-ПОС) продолжительность строи
тельства составляет 20 мес., общая численность работающих в наиболее многочисленную сме
н у -5 8  чел.

Источники выбросов загрязняющих веществ и источники шумового воздействия, расчёт
ные точки, принятые для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха, обозначены 
на обзорной схеме (285-16-ОО-ООС).

3.2.8.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про
цессе проведения экспертизы.

1. Представлен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (285-16-ОО- 
ООС) для проектной документации «Строительство школы на 340 ученических мест в пос. 
Шахтау г. Стерлитамака РБ», доработанный с учётом устранения ранее выявленных недостат
ков.

2. Представлен кадастровый паспорт земельного участка от 22.06.2016 г. № 02/16/1- 
446685, согласно которому земельный участок с кадастровым номером 02:28:070601 площадью 
22640±53 м2 относится к категории земель населённых пунктов.

В зону застройки попадают зелёные насаждения; представлено письмо муниципального 
казенного учреждения Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
округа город Стерлитамак от 28.06.2016 г. № 198, согласно которому разрешён снос шести то
полей, попадающих в зону строительства объекта, после возмещения восстановительной стои
мости.

3. В населённом пункте Шахтау посты регулярного наблюдения за уровнем загрязнения
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атмосферного воздуха отсутствуют; фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты по 
Временным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для го
родов и населённых пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмо
сферного воздуха» на период 2014-2018 г.г.

4. В разделе ПМООС приведены результаты выполненных инженерно-экологических 
изысканий, являющихся основанием для разработки раздела ПМООС.

5. Характеристика источников выброса, действующих в период строительства, приведена 
в подр. 2.2; перечень загрязняющих веществ от источников выбросов, действующих в период 
строительства, приведён в табл. 2.1.7.

Расчёт рассеивания выполнен с учётом фонового загрязнения; расчётные точки приняты с 
учётом планировочной ситуации, результаты расчёта рассеивания приведены в табл. 2.1.8.

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в расчётных точках не 
превышают ПДК населённых мест, выбросы на уровне расчётных величин предлагаются в ка
честве нормативных на период строительства; предложения по нормативам выбросов на период 
строительства приведены в табл. 2.1.9.

6. Представлена характеристика источников выбросов, действующих в период эксплуата
ции; перечень загрязняющих веществ от источников приведён в табл. 2.1.13.

По результатам расчётов рассеивания максимальные приземные концентрации загрязня
ющих веществ в расчётных точках не превышают ПДК населённых мест; выбросы загрязняю
щих веществ на уровне расчётных величин предлагаются в качестве нормативных. Результаты 
расчётов рассеивания представлены в табл. 2.1.13, предложения по нормативам ПДВ -  в табл. 
2.1.14.

7. Оценка уровней шумового воздействия выполнена в подр. 2.3. По результатам пред
ставленных расчётов и картограммам звукового давления уровни шума, создаваемые источни
ками в период строительства и при эксплуатации, не превышают допустимые уровни согласно 
требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

8. Согласно проекту организации строительства (285-16-ОО-ПОС) продолжительность 
строительства составляет 20 мес., общая численность работающих в наиболее многочисленную 
смену -  58 чел.

9. Ведомостью элементов озеленения предусматривается посадка деревьев (тополь -  16 
шт., ясень -  3 шт., берёза -  6 шт., ель -  6 шт., фруктовые деревья -  10 шт., ягодные деревья -  10 
шт.), кустарников (кизильник -  220 шт., можжевельник -  490 шт.), разбивка газона обыкновен
ного (на территории школы -  9946,0 м2, на территории общего пользования -  9226,0 м2), раз
бивка газона, цветущего (на территории школы -  312,0 м2, на территории общего пользования -
12,0 м2).

10. Сведения об образующихся отходах производства и потребления, образующихся в пе
риод строительства и при эксплуатации, приведены в подр. 2.5; в табл. 4.2.15 приведены сведе
ния по отходам, образующимся в период строительства, в табл. 2.4.19 -  сведения по отходам, 
образующимся в период эксплуатации.

Наименования отходов и их количество уточняются в период строительства и при эксплу
атации школы, для обезвреживания и размещения отходов производства и потребления заклю
чаются договора со специализированными организациями; при накоплении (временном скла
дировании) отходов производства и потребления обеспечивается соблюдение экологических, 
санитарных и иных требований, установленных законодательством РФ в области охраны окру
жающей среды и здоровья человека.

11. Выполнены расчёты размеров платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение 
отходов производства и потребления; размеры платы подлежат уточнению с учётом фактиче
ских объёмов образования отходов и валовых выбросов загрязняющих веществ в период строи
тельства и при эксплуатации объекта.

12. Предусмотрены мероприятия, направленные на охрану компонентов окружающей 
среды, применительно к объекту проектирования, исключена информация, не имеющая отно
шения к проектной документации.
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13. Источники выбросов загрязняющих веществ и источники шумового воздействия (пе
риоды строительства, эксплуатации), расчётные точки, принятые для определения уровня за
грязнения атмосферного воздуха, обозначены на обзорных схемах (285-16-ОО-ООС).

Распечатки расчётов выбросов загрязняющих веществ, расчётов рассеивания, расчётов 
уровней шумового воздействия, карты с изолиниями приземных концентраций и картограммы 
полей звукового давления, расчёты количества образования отходов производства и потребле
ния (периоды строительства, эксплуатации) представлены в достаточном объёме.

3.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
3.2.9.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта представ

лены в разделе МПБ (285-16-00-МПБ), разработанном в составе проектной документации 
«Строительство школы на 340 ученических мест в пос. Шахтау г. Стерлитамака РБ».

Представленными проектными решениями предусматривается строительство отдельно 
стоящего здания школы с устройством на территории 4-х зон: отдыха, учебно-опытной, физ
культурно-спортивной и хозяйственной.

Пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается системами предотвращения по
жаров, противопожарной защиты и комплексом организационно-технических мероприятий.

Проектируемое здание трехэтажное с подвалом, чердаком и с пристроенным одноэтаж
ным спортзалом. Размещение объекта защиты выполнено с соблюдением противопожарных 
расстояний. Въезд на территорию предусмотрен с прилегающих улиц. Подъезд пожарных ав
томобилей к зданию обеспечен со всех сторон. Ширина проездов принята не менее 5,5 м, рас
стояние от внутреннего края подъездов до стен здания предусмотрено 5-8 метров. Тупиковый 
проезд к учебно-опытной зоне заканчивается площадкой для разворота пожарной техники раз
мерами не менее 15x15 м.

Проезд и подъезд обеспечивают возможность доступа пожарных подразделений с авто
лестниц или автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные прое
мы на фасаде, для проведения спасательных работ и подачи средств пожаротушения.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 25 л/с. Пожаротушение предусматрива
ется от 2-х проектируемых пожарных гидрантов на наружной водопроводной сети.

Наружные стены здания -  из керамического кирпича с утеплением по системе Rockwool 
ФасадБаттс с декоративным оштукатуриванием с наружной стороны. Перегородки -  из керами
ческого кирпича, перекрытия -  из сборных железобетонных панелей. Крыша -  скатная, стро
пильная система -  деревянная из бруса и досок. Кровля -  из оцинкованных листов. Лестница -  
из сборных железобетонных площадок и ступеней по металлическим косоурам и металличе
ским балкам.

Краткая пожарно-техническая характеристика объекта.
Степень огнестойкости - 1.
Класс конструктивной пожарной опасности -  С 1.
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф4.1.
Принятый предел огнестойкости несущих стен -  R 120, перекрытий междуэтажных -  REI 

60, внутренних стен лестничных клеток -  REI 120, маршей и площадок -  R 60. Повышение пре
дела огнестойкости стальных балок и косоуров лестниц до R 60 предусматривается путем их 
оштукатуривания цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм по сетке рабица. Все дере
вянные конструкции покрываются огнебиозащитным покрытием по дереву «ЗАЩИТА-1+».

Помещение пищеблока и обеденный зал выделяются противопожарными перекрытиями 
2-го типа и стенами 1-го типа. Технические помещения (лаборантские помещения, мастерская 
по дереву и металлу, книгохранилище, электрощитовая) выделены противопожарными перего
родками 1 -го типа и перекрытиями 2-го типа.

Помещения с категориями В1-ВЗ выделены противопожарными перегородками 1-го типа 
и перекрытиями 2-го типа с заполнением проемов в противопожарных перегородках сертифи
цированными, противопожарными дверями 2-го типа. Горячий цех отделен от обеденного зала 
противопожарной перегородкой 1-го типа с противопожарной дверью 1-го типа.
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С первого этажа школы предусмотрено 5 эвакуационных выходов: 3 -  непосредственно 
наружу, 2 -  через лестничные клетки типа Л 1. Из помещений пищеблока выполнено два от
дельных эвакуационных выхода непосредственно наружу. Из обеденного зала, мастерской по 
дереву и металлу, спортивного зала предусмотрено по 2 эвакуационных выходов: один выпол
нен непосредственно наружу, второй -  через коридор школы. Из электрощитовой предусмотрен 
отдельный выход наружу.

С выше расположенных этажей эвакуация предусмотрена через коридоры по трем лест
ничным клеткам типа JI1. Из актового зала, расположенном на 2-м этаже здания, второй эваку
ационный выход выполнен на наружную лестницу 3-го типа.

Ширина выходов (в свету) из гардероба, обеденного, спортивного и актового залов, 
коридоров, лестничных клеток, техподполья принята не менее 1,2 м. Ширина маршей лестницы
3 типа -  1,45 м.

Ширина выходов в свету из лестничных клеток, техподполья принята не менее ширины 
маршей лестниц. Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м.

Двери лестничных клеток предусмотрены с приспособлениями для самозакрывания и с 
уплотнениями в притворах. Вестибюль отделен от коридоров перегородками с дверями.

Двери эвакуационных выходов, а также двери лестничных клеток на всех этажах здания 
предусмотрены открывающиеся по направлению выхода из здания.

Ширина горизонтальных путей эвакуации в школе (коридоров) предусмотрена не менее
1,5 м, пищеблока (с учетом 2-х стороннего открывания дверей из помещений в коридор) -  не 
менее 1 м. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не менее 2 м.

На втором и третьем этажах коридоры разделены противопожарными перегородками (с 
противопожарными дверями 2-го типа) на участки, длина которых не превышает 60 м.

Отделочные материалы на путях эвакуации (лестничные клетки, общие коридоры, вести
бюль) приняты с классом пожарной опасности материала не более КМО -  для стен и потолков, 
КМ1 -  для пола.

В помещении книгохранилища и библиотеки отделка стен и потолков предусмотрена из 
материалов класса КМО.

В спальных помещениях отделка стен, потолков и покрытие полов предусмотрена из ма
териалов класса пожарной опасностью не более, чем КМ2.

Из лестничных клеток выполнены 2 выхода на чердак через противопожарные люки по 
металлическим стремянкам. Из чердака на кровлю здания предусмотрены 9 выходов через слу
ховые окна. По периметру кровли, вдоль лестничных маршей и площадок устанавливается 
ограждение высотой 1,2 м.

Чердак над спортзалом отсутствует. Доступ на кровлю спортзала предусматривается по 
наружной приставной лестнице.

Из техподполья, где размещены вентиляционная камера, ИТП, инженерные коммуника
ции, выполнены 3 эвакуационных выходов через дверные проемы непосредственно наружу и 3 
выхода через окна в приямки, оборудованные лестницами.

Для активной противопожарной защиты в здании предусмотрена автоматическая установ
ка пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре 3-го типа (СОУЭ).

Для организации АПС приняты дымовые, тепловые и ручные пожарные извещатели. В 
каждом помещении устанавливаются не менее двух пожарных извещателей. В качестве прием
но-контрольного прибора пожарной сигнализации используется концентратор марки «Сигнал- 
20М».

Трансляции речевых сообщений осуществляется посредствам блока речевого оповещения 
«СОНАТА-К-Л» и блока расширения мощности «СОНАТА-КЛ-БР». В качестве звуковых и 
светозвуковых оповещателей применены звуковой оповещатель Иволга-12 и комбинированный 
оповещатель уличного исполнения Гром-12 К.

Передача сигнала «Пожар», «Неисправность» на пульт ПЦН единой диспетчерской служ
бы осуществляется при помощи программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» по
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радиоканалу. Предусмотрена автоматическая передача сигналов о пожаре в ЦУС.
Проектными решениями предусматривается противодымная защита коридоров, актового 

зала, библиотеки, книгохранилища, читального зала, мастерской по дереву и металлу. Удаление 
дыма предусматривается крышными вентиляторами, установленными на шахтах дымоудале
ния. Удаление дыма осуществляется через поэтажные клапаны, которые открываются автома
тически. Воздуховоды систем подпора, дымоудаления предусмотрены класса «П» с покрытием 
огнезащитным составом «Файрекс-300». При пересечении противопожарных преград с норми
руемым пределом огнестойкости предусматривается установка огнезадерживающих клапанов 
КПУ-1М с плавким предохранителем.

3.2.9.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про
цессе проведения экспертизы.

1. Проектная документация дополнена решениями по эвакуации людей из техподполья в 
случае возникновения пожара (285-16-00 МПБ лист 8), а также структурной схемой автомати
ческой пожарной сигнализации (178-11-01-ПС лист 2), что соответствует требованиям п. 26 
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 
Предусмотрено оборудование технического этажа (техподполья) СОУЭ 1-го типа (178-11-01- 
ПС изм. 2 лист 2), что соответствует табл. 1 прим. 2 СП 3.13130.2009.

2. Откорректирован строительный объем здания -  36445,55 м3 (285-16-00 МПБ лист 4). 
Принятый расход воды на наружное пожаротушение здания школы -  25 л/с, что соответствует 
табл. 2 СП 8.13130.2009.

3. В проектную документацию внесено дополнение. На наружной водопроводной сети 
предусмотрен дополнительный пожарный гидрант на расстоянии не более 200 м до здания 
школы (285-16-00 МПБ изм. 3 лист 2), что соответствует п. 8.6 СП 8.13130.2009.

4. Согласно представленным проектным решениям выделение помещений с категорией 
В4, актового и спортивного залов противопожарными преградами не предусматривается в со
ответствии сп . 5.6.4 СП 4.13130.2013 (178-11-01-АР листы 8, 9).

5. Текстовая и графическая части раздела МПБ откорректированы по количеству эвакуа
ционных выходов со второго и третьего этажей здания (285-16-00-МПБ изм.2 лист 9).

6. Эвакуационный выход из комнаты инструктора (пом. № 21) выполнен согласно требо
ваниям п. 3 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЭ (285-16-00 МПБ изм.1 лист 3).

7. Увеличено расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки в осях 8-9 и 
проемами в наружной стене на 2-м и 3-м этажах здания до 1,29 м (178-11-01 КР листы 9, 10). 
что соответствует требованиям п. 5.4.16 СП 2.13130.2012.

8. Проектная документация дополнена решениями по выделению спальных мест на 1-м и 
2-м этажах здания противопожарными стенами не ниже 2-го типа с заполнением проемов про
тивопожарными дверями и окнами 2-го типа (178-11-01-АР изм. 2 листы 8-10), что соответству
ет требованиям табл. 23 Федерального закона№  123-ФЭ п.п. 5.6.3, 5.2.4 СП 4.13130.2013.

9. В лестничных клетках в осях 4-5 и 11-12 в уровне 1-го этажа предусмотрено аварийное 
освещение согласно письму ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 22.06.2015 г. № 3066эп-13-4-4 
(178-11-01-30 листы 2, 7). Оконные проемы в наружных стенах на межэтажных площадках за
проектированы открывающимися площадью не менее 1,2 м2, что соответствует п. 4.4.7 СП 
1.13130.2009*. Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня пола 
этажа (п. 5.4.16 СП 4.13130.2013). Принятые необоснованно противопожарные двери 1-го типа 
в лестничных клетках заменены на не противопожарные двери (178-11-01-АР изм. 2 листы 8- 
10).

10. Заполнения оконных проемов, расположенных в наружных стенах в месте примыкания 
одной части здания к другой в осях А-Б/11-12, предусмотрены противопожарными 1-го типа 
(178-11-01-АР листы 8-10), что соответствует требованиям п. 5.4.14 СП 2.13130.2012.

11. В проектной документации указаны категории по взрывопожарной и пожарной опас
ности лаборантской физики (ВЗ) и радиоузла (ВЗ), расположенным на третьем этаже здания 
(285-16-00 МПБ изм.1 лист 5), что соответствует требованиям ч. 22 ст. 27 Федерального закона 
№ 123-Ф3. Комната хранения оружия, ранее расположенная на первом этаже здания, исключена
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из проектной документации (285-16-00 МПБ изм.1 лист 3). Заполнение проемов в противопо
жарных преградах лаборантской физики и радиоузла предусмотрено противопожарными две
рями 2-го типа (178-11-01 АР изм.2 лист 10), что соответствует требованиям табл. 23 Федераль
ного закона № 123-ФЭ, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013.

12. В проектной документации откорректированы категории помещения горячего цеха -  
принята категория Г (285-16-00 МПБ изм.1 лист 3, пом. № 2), артистических и кладовой инвен
таря -  приняты категории ВЗ (285-16-00 МПБ изм.1 лист 4, пом. №№ 2, 3, 5), что соответствует 
СП 12.13130.2009. Заполнение проемов в противопожарных преградах артистических и кладо
вой инвентаря (ВЗ) предусмотрено противопожарными дверями 2-го типа (178-11-01 АР изм.2 
листы 9-10), что соответствует требованиям табл. 23 Федерального закона № 123-Ф3, п. 5.6.4 
СП 4.13130.2013.

13. В проектную документацию внесены дополнения. На 2-м и 3-м этажах здания преду
смотрено по 2 зоны безопасности для МГН (285-16-00-МПБ изм.2 листы 4-5, 178-11-01 АР 
изм.2 листы 9-10), что соответствует ч. 15 ст. 89 Федерального закона № 123-Ф3. Принятые 
проектные решения обеспечивают безопасную эвакуацию МГН в случае пожара.

14. Проектная документация дополнена решениями по противодымной защите библиоте
ки (285-16-00 МПБ изм.1 лист 16), что соответствует требованиям п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013. В 
обеденном и спортивном зале предусмотрено естественное проветривание помещений при по
жаре через оконные проемы в наружных стенах с расположением верхней кромки окна на отм. 
+2,570 м от уровня пола помещений. Общая длина проемов, согласно представленным расче
там, превышает требуемую длину по п. 8.5 СП 7.13130.2013. Принятые решения обеспечивают 
естественное проветривание этих помещений при пожаре.

3.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
3.2.10.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу.
Проектной документацией предусмотрено обеспечение доступа маломобильных групп 

населения всех групп мобильности на все этажи учебного здания, а также своевременное полу
чение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в про
странстве, использовать оборудование (в т.ч. для самообслуживания).

Для въезда инвалидов на уровень крыльца главного входа школы на отм. -0,014 запроек
тирован наружный пандус с шириной в чистоте между поручнями 0,9 м, уклоном 1:20. Длина 
маршей пандуса -  7,35; 8,60; 9,00 м. Размеры разворотных площадок -  2 ,1x1,5 м.

Конструкция пандуса выполнена с покрытием из бетона, площадка перед ним имеет твер
дое покрытие. Предусмотрено боковое металлическое ограждение с поручнями на высоте 0,7 и
0,9 м, а также бортики по краям высотой 0,05 м для предотвращения соскальзывания ног и тро
сти. Входной узел защищён от атмосферных осадков. Габариты зон перед входами в здание и 
тамбуров запроектированы с учётом беспрепятственного проезда и поворота кресла-коляски. 
Поверхности покрытий пешеходных путей и полов в здании выполнены твёрдыми и не допус
кающими скольжение.

С крыльца инвалиды и МГН попадают в тамбуры (отм. 0,000) главного входа, затем в ве
стибюль школы (отм. 0,000).

Для доступа на 2-3 этажи школы предусмотрены переносные гусеничные подъёмники Т- 
09 «Роби», которые хранятся на 1 этаже на посту охраны (пом. 47).

На 1 -3 этажах школы рядом с двумя из трёх эвакуационных лестничных клеток здания за
проектированы специальные помещения -  рекреации, выделенные противопожарными перего
родками, как пожаробезопасные зоны (ПБЗ) для МГН, где инвалиды, включая колясочников, 
могут дождаться приезда спасательных подразделений.

На каждом из трёх этажей школы запроектировано по одному санузлу, доступному в том 
числе, для МГН М-4 (колясочники).

В составе раздевалок спортзала запроектированы специальные кабины для инвалидов.
3.2.10.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про

цессе проведения экспертизы.
1. Представленное в томе ПЗ задание на проектирование откорректировано и переутвер-
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ждено в части п. 2.7 «Обеспечение доступа МГН в здание». С учётом требований СП
59.13330.2012, проектирование здания школы предусмотрено с обеспечением для МГН равных 
условий жизнедеятельности с другими категориями населения, основанных на принципах 
«универсального проекта» (по варианту А, согласно п. 1.1).

2. Представлен заменённый раздел ОДИ (изм. 1 зам. от 06.2016 г.), выполненный согласно 
откорректированному заданию на проектирование и требований п. 27 раздела 10 Положения о 
составе проектной документации, утверждённого постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87, с учётом требований разделов 1, 4, 7 СП 59.13330.2012.

Обеспечен доступ МГН на все этажи проектируемого здания. Запроектированы санузлы 
для МГН на всех этажах школы. В составе раздевалок спортзала предусмотрены универсальные 
кабины для МГН. Приспособлены места проведения занятий.

3. Состав графической части откорректированного раздела ОДИ (изм. 1 зам. от 06.2016 г.) 
дополнен листами «Планы 1-КЗ этажей с учётом передвижения МГН», на которых показаны по
жаробезопасные зоны (ПБЗ), выделенные кирпичными стенами и перегородками с установкой 
противопожарных дверей, где инвалиды-колясочники могут дождаться приезда спасательных 
подразделений.

4. Перемещение МГН, включая категорию М-4, на верхние этажи школы и обратно преду 
смотрено с помощью переносных гусеничных подъёмников Т-09 «Роби» по стандартным лест
ничным клеткам здания с шириной маршей 1,35 м. Хранение переносных подъёмников преду
смотрено в помещении охраны на 1 этаже (пом. 47).

5. Состав графической части откорректированного раздела ОДИ (изм. 1 зам. от 06.2016 г.) 
дополнен листом «Схема планировочной организации земельного участка с учётом передвиже
ния МГН», на котором нанесены возможные пути движения инвалидов, включая категорию М- 
4 (колясочники), по территории проектируемой школы, начиная от автостоянки с местами для 
МГН до наружного пандуса на входе в здание, с охватом всех запроектированных площадок.

6. На откорректированном листе ОДИ-1 (изм. 1 зам. от 06.2016 г.) «Устройство пандуса 
для инвалидов» указана ширина маршей в чистоте между поручнями, длина маршей пандуса, 
габариты разворотных площадок, проектные высотные отметки на промежуточных площадках 
и в начале пандуса.

3.2.11. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи
тального строительства»

3.2.11.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу.
Строительные конструкции
Изложены мероприятия по техническому обслуживанию здания, основные требования к 

эксплуатации здания, даны значения эксплуатационных нагрузок на строительные конструк
ции.

3.2.11.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про
цессе проведения экспертизы.

1. В раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» в процессе проведения экспертизы оперативные изменения не вносились.

3.2.12. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче
ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов»

3.2.12.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу.
В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению со

блюдения требований энергетической эффективности для конструкций ниже отметки 0,000 м:
Школа на 340 мест
-  утепление цоколя и стен техподполья на 1,0 м ниже планировочной отметки земли пли

тами Пеноплекс-35 толщиной 80 мм;
-  утепление полов в перекрытии над техподпольем плитами ППЖ-200 по ГОСТ 22950-95 

толщиной 50 мм.
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3.2.12.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про
цессе проведения экспертизы.

Школа на 340 мест
1. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений разработано и представлено конструктивное решение утепления и облицовки 
природным камнем подземной части наружных стен, цоколя (КР, лист 65, изм. 1).

2. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зданий 
и сооружений разработано и представлено откорректированное конструктивное решение утеп
ления перекрытия над техподпольем минераловатными плитами ППЖ-200 толщиной 50 мм 
вместо материала Технолайт, не предназначенного для восприятия внешней нагрузки (АР, лист
12, изм. 3).

4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
4.1.1. Инженерно-геодезические изыскания
4.1.1.1. Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче
ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521 и нормативных технических докумен
тов, принятых на добровольной основе.

4.1.2. Инженерно-геологические изыскания
4.1.2.1. Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче
ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521 и нормативных технических докумен
тов, принятых на добровольной основе.

4.1.3. Инженерно-экологические изыскания
4.1.3.1. Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче
ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521 и нормативных технических докумен
тов, принятых на добровольной основе.

4.2. Выводы о соответствии в отношении технической части проектной документа
ции

4.2.1. По разделу «Пояснительная записка»
4.2.1.1. Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям п. 10 Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного по
становлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87.

4.2.2. По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»
4.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует ре

зультатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий.
4.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям п. 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
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16.02.2008 г. № 87.
По санитарно-эпидемиологическим требованиям
4.2.2.3. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями на 24.11.2015 г.).

4.2.3. По разделу «Архитектурные решения» в части модификации
4.2.3.1. Раздел «Архитектурные решения» в части модификации соответствует требовани

ям п. 13 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа
нию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. 
№ 87.

4.2.4. По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в части кон
структивных решений фундаментов

4.2.4.1. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в части конструк
тивных решений фундаментов соответствует результатам инженерно-геодезических, инженер- 
но-геологических, инженерно-экологических изысканий.

4.2.4.2. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в части конструк
тивных решений фундаментов соответствует требованиям п. 14 Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, соответствует требованиям норма
тивных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза
тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических документов, 
принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации.

4.2.5. По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»

4.2.5.1. По подразделу «Система электроснабжения» в части внешних сетей электро
снабжения

4.2.5.1.1. Подраздел «Система электроснабжения» в части внешних сетей электроснаб
жения соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инже
нерно-экологических изысканий.

4.2.5.1.2. Подраздел «Система электроснабжения» в части внешних сетей электроснаб
жения соответствует требованиям п. 16 Положения о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 г. № 87, соответствует требованиям нормативных технических доку
ментов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стан
дартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечива
ется соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной 
основе и указанных в проектной документации.

4.2.5.2. По подразделу «Система водоснабжения» в части внешних сетей водоснабжения
4.2.5.2.1. Подраздел «Система водоснабжения» в части внешних сетей водоснабжения 

соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно
экологических изысканий.

4.2.5.2.2. Подраздел «Система водоснабжения» в части внешних сетей водоснабжения 
соответствует требованиям п. 17 Положения о составе разделов проектной документации и тре
бованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде
рации от 16.02.2008 г. № 87, соответствует требованиям нормативных технических документов, 
включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и
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чень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требова
ний Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»', 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521.

По санитарно-эпидемиологическим требованиям
4.2.5.6.2. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям п.п. 4.7. 4.22.

5.11, 5.13, 5.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями на 24.11.2015 г.).

4.2.6. По разделу «Проект организации строительства»
4.2.6.1. Раздел «Проект организации строительства» соответствует результатам инже- 

нерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий.
4.1.5.2. Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям п. 23 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 
соответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень

4  национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в резуль
тате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Фе
дерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержден
ный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и норма
тивных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной 
документации: СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, Положение «О проти
вопожарном режиме», утвержденное постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.

Щ 4.2.7. По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
4.2.7.1. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует ре

зультатам инженерно-экологических изысканий.
4.2.7.2. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует тре

бованиям п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их со
держанию, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87.

4.2.8. По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
4.2.8.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 

требованиям п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 г. № 87, принятые проектные решения в разделе соответствуют требованиям пожар
ной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании», требованиям нормативных докумен
тов, по пожарной безопасности, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза
тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, требованиям Федерального закона № 123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативных докумен
тов по пожарной безопасности, принятых на добровольной основе и указанных в проектной до
кументации.

4.2.9. По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
4.2.9.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует требова

ниям п. 27 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содер
жанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. 
№87.
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4.2.10. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи
тального строительства»

4.2.10.1. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи
тального строительства» соответствует требованиям нормативных технических документов, 
включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со
блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной ос
нове и указанных в проектной документации:

4.2.11. По разделу «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений прибо
рами учета используемых энергетических ресурсов»

4.2.11.1. Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энерге
тической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» соответствует требованиям п. 27(1) Положения о со
ставе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного по
становлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, соответствует тре
бованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стан
дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических до
кументов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации.

4.3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

4.3.1. Вывод о соответствии требованиям нормативных технических документов в 
отношении результатов инженерных изысканий

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно
экологических изысканий соответствуют требованиям нормативных технических документов, 
включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со
блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной ос
нове и указанных в документации.

4.3.2. Вывод о соответствии требованиям нормативных технических документов в 
отношении проектной документации

Проектная документация «Строительство школы на 340 ученических мест в пос. Шахтау 
г. Стерлитамака РБ» по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундамен
тов, проектным решениям в части обеспечения требуемой инсоляции учебных помещений и 
обеспечения доступа МГН на этажи здания школы, соответствует требованиям Положения о 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного по
становлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, соответствует тре
бованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стан
дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, нормативных технических до
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кументов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации, и резуль
татам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изыска
ний.

Галиев Ильдар 
Рифович

Г имазова Люция 
Загитовна

Давыдов Сергей 
Владимирович

Главный специалист сектора градостроительства, 
архитектурных решений,
эксперт по объемно-планировочным и архитектур
ным решениям, схемам планировочной организации 
земельных участков,
раздел 1, п. 1.3, раздел 3, п.п. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.10, раз
дел 4, п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.11.

Заместитель начальника отдела строительных реше
ний и инженерных изысканий,
эксперт конструктивным решениям, организации 
строительства,
раздел 3, п.п. 3.2.5, 3.2.7, 3.2.12.1, раздел 4, п.п.
4.2.4, 4.2.6, 4.2.11.1.

Главный специалист сектора конструктивных реше
ний,
эксперт по конструктивным решениям,
раздел 3, п.п. 3.2.5, 3.2.12.1, раздел 4, п.п. 4.2.4,
4.2.11.1.

Ярославцева Наталия 
Сергеевна

Пономарев Виктор 
Михайлович

Коржова Любовь 
Викторовна

Корнилова Татьяна 
Г ермановна

г
а f Главный специалист службы инженерных изыска

нии,
эксперт по инженерно-геологическим, инженерно
геотехническим, инженерно-гидрометеорологичес- 
ким изысканиям,
раздел 3, п. 3.1.4, раздел 4, п.п. 4.1.2.

Ведущий специалист службы инженерных изыска
ний,
эксперт по инженерно-геодезическим изысканиям, 
раздел 3, п. 3.1.3, раздел 4, п.п. 4.1.1.

Заведующий сектором электроснабжения, автомати
зации, связи и сигнализации,
эксперт по электроснабжению и электропотребле
нию,
раздел 3, п.п. 3.2.6.1, 3.2.6.5, раздел 4, п.п. 4.2.5.1,
4.2.5.5.

Заведующий сектором водоснабжения и 
водоотведения,
эксперт по водоснабжению, водоотведению и 
канализации, по организации экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных 
изысканий,
раздел 3, п.п. 3.2.6.2, 3.2.6.3, раздел 4, п.п. 4.2.5.2,
4.2.5.3.
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Шуськова Любовь 
Ивановна

Файзулина Лилия 
Мадиаровна

Мухаммадиев Фанис 
Шайхуллович

Конторщиков Александр 
Васильевич

Заведующий сектором теплогазоснабжения, отопле
ния и вентиляции,
эксперт по теплоснабжению, вентиляции и конди
ционированию,
раздел 3, п. 3.2.6.4, раздел 4, п. 4.2.5.4.

Главный специалист сектора охраны окружающей 
среды, экологических, гидрометеорологических 
изысканий и гидротехнических сооружений, 
эксперт по охране окружающей среды, инженерно
экологическим изысканиям, 
раздел 3, п.п. 3.1.5, 3.2.8, раздел 4, п.п. 4.1.3, 4.2.7.

-<-7 ' (Ведущий специалист технологического сектора,

\ эксперт по санитарно-эпидемиологическои
безопасности,
раздел п. 3, п.п. 3.2.3, 3.2.6.6, раздел 4, п.п. 4.2.2,
4.2.5.6.

Г лавный специалист сектора противопожарных 
мероприятий,
эксперт по пожарной безопасности, 
раздел 3, п. 3.2.9, раздел 4, п. 4.2.8.
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