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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

1.1.1. Полное наименование: Государственное автономное учреждение Управление госу-

дарственной экспертизы Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГАУ Управление госэкспертизы РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: office@expertizarb.ru.  

Телефон: +7 (347) 273-82-47. 

ИНН 0275059601. ОГРН 1070275001422. КПП 027501001. 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

1.2.1. Заявитель. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Производственно-

строительная фирма «Д-Арт». 

Сокращенное наименование: ООО ПСФ «Д-Арт». 

Адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, 107, офис 120. 

Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, 107, офис 120. 

Адрес электронной почты: psfdart@gmail.ru.  

Телефон: +7 (347) 292-42-41. 

ИНН 0278190474. ОГРН 1120280029100. КПП 027801001.  

1.2.2. Застройщик. 

Полное наименование: Администрация муниципального района Учалинский район Рес-

публики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: Администрация муниципального района Учалинский район 

Республики Башкортостан. 

Адрес: 453700, Республика Башкортостан, Учалинский район, г. Учалы, ул. Карла Маркса, 

20. 

Место нахождения: 453700, Республика Башкортостан, Учалинский район, г. Учалы, ул. 

Карла Маркса, 20. 

Адрес электронной почты: adm61@bashkortostan.ru.  

Телефон: +7(34791) 6-12-47. 

ИНН 0270016019. ОГРН 1050203651740. КПП 027001001. 

1.2.3. Технический заказчик.  

Полное наименование: Государственное унитарное предприятие Республики Башкорто-

стан «Управление административными зданиями». 

Сокращенное наименование: ГУП РБ «УАЗ». 

Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, 18. 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, 18. 

Адрес электронной почты: rbuaz@rbuaz.ru. 

Телефон: +7 (347) 268-00-20. 

ИНН 0274003437. ОГРН 1020202562621. КПП 027401001. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1.3.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью Производственно-

строительная фирма «Д-Арт» на проведение государственной экспертизы проектной докумен-

тации (включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий от 10.06.2020  

№ 25.  

1.3.2. Договор на проведение государственной экспертизы проектной документации 

(включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий от 18.06.2020  

№ ГЭ-4086/19см. 
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1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Не требуются. 

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

1.5.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью Производственно-

строительная фирма «Д-Арт» на проведение государственной экспертизы проектной докумен-

тации (включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий от 10.06.2020  

№ 25. 

1.5.2. Проектная документация по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Уча-

лы, 1225 мест МР Учалинский район Республики Башкортостан». 

1.5.3. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах. 

1.5.4. Техническое задание для ООО ПСФ «Д-Арт» на выполнение комплекса проектно-

изыскательских работ по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест 

МР Учалинский район Республики Башкортостан», утверждённое главой Администрации му-

ниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 14.07.2019. 

1.5.5. Дополнения к техническому заданию на выполнение проектно-изыскательских ра-

бот по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест МР Учалинский рай-

он Республики Башкортостан», утверждённые главой Администрации муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан 12.02.2020. 

1.5.5. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая  

организация «Межрегиональное объединение проектировщиков», г. Уфа, от 19.05.2020  

№ 0000000000000000000000422 Общества с ограниченной ответственностью Производственно-

строительная фирма «Д-Арт». 

1.5.6. Результаты инженерных изысканий по объекту «Средняя общеобразовательная 

школа г. Учалы, 1225 мест МР Учалинский район Республики Башкортостан». 

1.5.7. Техническое задание для ООО «АльтаирГЕО» на производство инженерных изыс-

каний по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест МР Учалинский 

район Республики Башкортостан», утвержденное директором ГУП РБ «УАЗ» 05.10.2017. 

1.5.8. Техническое задание для ООО «ГеоСтройКом» на производство изыскательских ра-

бот по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест МР Учалинский рай-

он Республики Башкортостан», утвержденное директором ООО ПСФ «Д-Арт» 21.02.2020. 

1.5.9. Выписка из реестра членов СРО Союз «Национальная организация инженеров-

изыскателей», г. Москва, от 13.10.2017 № 574 Общества с ограниченной ответственностью 

«АльтаирГЕО». 

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

стве», г. Москва, от 20.03.2020 № 2079/2020 Общества с ограниченной ответственностью «Гео-

СтройКом». 

1.5.11. Доверенность от 13.09.2019 № 34, выданная Государственным унитарным пред-

приятием Республики Башкортостан «Управление административными зданиями», о передаче 

полномочий ООО ПСФ «Д-Арт» представлять интересы ГУП РБ «УАЗ» в ГАУ Управление 

государственной экспертизы Республики Башкортостан по объекту «Средняя общеобразова-

тельная школа г. Учалы, 1225 мест МР Учалинский район Республики Башкортостан». 

1.5.12. Накладная от 27.06.2020 № б/н приема-передачи ООО ПСФ «Д-Арт» проектно-

изыскательской документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 

1225 мест МР Учалинский район Республики Башкортостан» ГУП РБ «УАЗ». 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства: «Средняя общеоб-

разовательная школа г. Учалы, 1225 мест МР Учалинский район Республики Башкортостан». 

2.1.2. Почтовый (строительный) адрес или местоположение объекта капитального строи-
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тельства: Республика Башкортостан, Учалинский район, город Учалы. 

2.1.3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства: 

210.00.12.10.470 – здания школ; 210.00.11.10.910 – здания, кроме жилых, не включенные в дру-

гие группировки (по Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС 

2008), принятому и введенному в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст). 

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

ства. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Площадь участка по ГПЗУ м² 35875,0 35875,0 

Площадь участка освоения м² 38000,0 38000,0 

Площадь застройки м² 6745,9 6745,9 

Площадь озеленения, всего, м² 7976,1 7976,1 

в том числе: в пределах ГПЗУ  м² 6601,1 6601,1 

                      за пределами ГПЗУ м² 1375,0 1375,0 

Площадь покрытий, всего,  м² 23278,0 23278,0 

в том числе: в пределах ГПЗУ м² 22528,0 22528,0 

                      за пределами ГПЗУ м² 750,0 750,0 

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

нительно к которому подготовлена проектная документация 

2.2.1. Проектируемое здание школы. 

Строительный адрес: Республика Башкортостан, Учалинский район, город Учалы. 

Функциональное назначение: размещение помещений средней общеобразовательной 

школы на 1225 учащихся. 

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Вместимость чел. 1225 1225 

Этажность ед. 1-4 1-4 

Количество этажей ед. 2-5 2-5 

Площадь застройки м² 6175,6 6175,6 

Общая площадь здания м² 18315,9 18315,9 

Полезная площадь м² 15801,1 15801,1 

Расчётная площадь м² 11198,1 11198,1 

Строительный объём, всего, м³ 81846,6 81846,6 

в том числе: ниже 0,000, м³ 12602,1 12602,1 

                      выше 0,000 м³ 69244,5 69244,5 

2.2.2. Проектируемый хозяйственный блок. 

Строительный адрес: Республика Башкортостан, Учалинский район, город Учалы. 

Функциональное назначение: размещение комплекса помещений для хозяйственных по-

требностей. 

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Этажность ед. 1, 2 1, 2 

Количество этажей ед. 1, 2 1, 2 

Площадь застройки м² 170,4 170,4 

Общая площадь м² 202,2 202,2 

Полезная площадь м² 162,8 162,8 
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Расчётная площадь м² 141,2 141,2 

Строительный объём, всего м³ 1041,2 1041,2 

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

(реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, ра-

боты по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации) 

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

2.3.2. Размер финансирования строительства объекта капитального строительства в теку-

щих ценах (с НДС) – 791766,12 тыс. руб. 

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

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

осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капи-

тального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации) 

Наименование Значение 

Климатический район (подрайон) IB 

Ветровой район II 

Снеговой район IV 

Расчетная сейсмическая интенсивность рай-

она по карте ОСР-2015-А 

5 баллов по шкале MSK-64 

Категория сложности инженерно-

геологических условий участка 

I (простая)  

Наличие распространения и проявления гео-

логических и инженерно-геологических про-

цессов 

II-Б-1 – участок, потенциально подтопляемый в 

результате техногенных воздействий 

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

монта, сноса объекта капитального строительства, работы по сохранению объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) объ-

екта капитального строительства 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Общая стоимость строительства в 

ценах 2001 г. (на 01.01.2000) (без 

НДС)  тыс. руб. 120325,99 108998,79 

в том числе:  

СМР тыс. руб. 94700,05 88699,49 

оборудование тыс. руб. 24092,41 19077,32 

прочие затраты  тыс. руб. 1533,53 1221,98 

в том числе: 

ПИР тыс. руб. 919,17 919,17 

Общая стоимость строительства в 

текущих ценах (с НДС) на 

23.07.2020 тыс. руб. 868695,52 791766,12 

в том числе: 

СМР тыс. руб. 743206,00 696113,60 

оборудование тыс. руб. 112752,48 87531,22 

прочие затраты тыс. руб. 12737,04 8121,30 
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в том числе: 

ПИР тыс. руб. 4709,80 4709,80 

НДС тыс. руб. 144782,59 131961,02 

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

подготовивших проектную документацию 

2.6.1. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая  

организация «Межрегиональное объединение проектировщиков», г. Уфа, от 19.05.2020  

№ 0000000000000000000000422. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Производственно-

строительная фирма «Д-Арт». 

Сокращенное наименование: ООО ПСФ «Д-Арт». 

Адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, 107, офис 120. 

Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, 107, офис 120. 

Адрес электронной почты: psfdart@gmail.ru.  

Телефон: +7 (347) 292-42-41. 

ИНН 0278190474. ОГРН 1120280029100. КПП 027801001. 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной про-

ектной документации повторного использования  

Не требуются. 

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

ектной документации 

2.8.1. Техническое задание для ООО ПСФ «Д-Арт» на выполнение комплекса проектно-

изыскательских работ по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест 

МР Учалинский район Республики Башкортостан», утверждённое главой Администрации му-

ниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 14.07.2019. 

2.8.2. Дополнения к техническому заданию на выполнение проектно-изыскательских ра-

бот по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест МР Учалинский рай-

он Республики Башкортостан», утверждённые главой Администрации муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан 12.02.2020. 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства 

2.9.1. Кадастровый номер земельного участка: 02:67:010114:1058. 

2.9.2. Градостроительный план земельного участка № RU03548000, утверждённый пер-

вым заместителем главы Администрации муниципального района Учалинский район Респуб-

лики Башкортостан 25.07.2017. 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

2.10.1. Технические условия АО «Учалинские электрические сети» от 07.11.2018 № 23 на 

электроснабжение проектируемого объекта. 

2.10.2. Технические условия МУП «Учалыводоканал» МР Учалинский район РБ от 

28.06.2019 № 366 на подключение проектируемого объекта к централизованной системе холод-

ного водоснабжения. 

2.10.3. Дополнения МУП «Учалыводоканал» МР Учалинский район РБ от 22.06.2020  

№ 356 к техническим условиям МУП «Учалыводоканал» от 28.06.2019 № 366 на подключение 

проектируемого объекта к централизованной системе холодного водоснабжения. 

2.10.4. Технические условия МУП «Учалыводоканал» МР Учалинский район РБ от 

28.06.2019 № 367.  

2.10.5. Технические условия Администрации городского поселения город Учалы муници-
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пального района Учалинский район Республики Башкортостан от 16.07.2020 № 915 на отвод 

ливневых и талых вод с территории проектируемого объекта. 

2.10.6. Технические условия ОАО «Учалинские тепловые сети» от 02.07.2019 № 670 на 

присоединение проектируемого объекта к тепловым сетям. 

2.10.7. Технические условия ПАО «Башинформсвязь» от 28.06.2019 № б/н на телефониза-

цию проектируемого объекта. 

2.10.8. Технические условия филиала «Белорецкий межрайонный узел электрической свя-

зи» ПАО «Башинформсвязь» от 12.02.2020 № б/н на вынос ВОЛС из зоны строительства объек-

та. 

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изыска-

ний 

3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания – 20.10.2017. 

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания – 30.03.2020. 

3.1.3. Инженерно-экологические изыскания – 18.05.2020. 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

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

изысканий 

3.3.1. Республика Башкортостан, Учалинский район, город Учалы. 

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

инженерных изысканий 

3.4.1. Застройщик. 

Полное наименование: Администрация муниципального района Учалинский район Рес-

публики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: Администрация муниципального района Учалинский район 

Республики Башкортостан. 

Адрес: 453700, Республика Башкортостан, Учалинский район, г. Учалы, ул. Карла Маркса, 

20. 

Место нахождения: 453700, Республика Башкортостан, Учалинский район, г. Учалы, ул. 

Карла Маркса, 20. 

Адрес электронной почты: adm61@bashkortostan.ru.  

Телефон: +7(34791) 6-12-47. 

ИНН 0270016019. ОГРН 1050203651740. КПП 027001001. 

3.4.2. Технический заказчик.  

Полное наименование: Государственное унитарное предприятие Республики Башкорто-

стан «Управление административными зданиями». 

Сокращенное наименование: ГУП РБ «УАЗ». 

Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, 18. 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, 18. 

Адрес электронной почты: rbuaz@rbuaz.ru. 

Телефон: +7 (347) 268-00-20. 

ИНН 0274003437. ОГРН 1020202562621. КПП 027401001. 

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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

3.5.1. Выписка из реестра членов СРО Союз «Национальная организация инженеров-

изыскателей», г. Москва, от 13.10.2017 № 574.  
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Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АльтаирГЕО». 

Сокращенное наименование: ООО «АльтаирГЕО». 

Адрес: 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, 114, корпус 2. 

Место нахождения: 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, 114, корпус 2. 

Адрес электронной почты: info@altairgeo.ru.  

Телефон: +7 (347) 216-41-99.  

ИНН 0274126326. ОГРН 1080274001610. КПП 027401001.  

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

стве», г. Москва, от 20.03.2020 № 2079/2020. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСтройКом». 

Сокращенное наименование: ООО «ГеоСтройКом». 

Адрес: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 15. 

Место нахождения: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 15. 

Адрес электронной почты: geosk@bk.ru.  

Телефон: +7 (347) 274-37-33.  

ИНН 0273066480. ОГРН 1080273000026. КПП 027301001. 

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

женерных изысканий 

3.6.1. Техническое задание для ООО «АльтаирГЕО» на производство инженерных изыс-

каний по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест МР Учалинский 

район Республики Башкортостан», утвержденное директором ГУП РБ «УАЗ» 05.10.2017. 

3.6.2. Техническое задание для ООО «ГеоСтройКом» на производство изыскательских ра-

бот по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест МР Учалинский рай-

он Республики Башкортостан», утверждённое директором ООО ПСФ «Д-Арт» 21.02.2020. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

3.7.1. Программа инженерно-геодезических изысканий, утверждённая директором  

ООО «АльтаирГЕО» 05.10.2017. 

3.7.2. Программа инженерно-геологических изысканий, утверждённая директором  

ООО «ГеоСтройКом» 21.02.2020. 

3.7.3. Программа производства работ инженерно-экологических изысканий, утверждённая 

директором ООО «ГеоСтройКом» 21.02.2020. 

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

нования и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Не требуется. 

IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

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

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Инженерно-геодезические изыскания 

1 02-10/17-ИГДИ Технический отчёт по результатам инженерно-

геодезических изысканий 

ООО «Альтаир-

ГЕО» 

Инженерно-геологические изыскания 

1 07-2020-ИГЛ-01 Отчетная техническая документация по резуль-

татам инженерных изысканий. Инженерно-

геологические изыскания 

ООО «Гео-

СтройКом» 

Инженерно-экологические изыскания 

2 07-2020-ИЭИ- Отчетная техническая документация по резуль- ООО «Гео-
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02-ПЗ татам инженерных изысканий. Инженерно-

экологические изыскания 

СтройКом» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

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

полненный ООО «АльтаирГЕО» по объекту: «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 

1225 мест МР Учалинский район Республики Башкортостан» на основании технического зада-

ния на производство инженерных изысканий, утвержденного ГУП РБ «Управление админи-

стративными зданиями» 05.10.2017 и согласованного ООО «АльтаирГЕО» 05.10.2017,  

в соответствии с программой инженерно-геодезических изысканий, утверждённой ООО  

«АльтаирГЕО» 05.10.2017 и согласованной ГУП РБ «Управление административными здания-

ми» 05.10.2017 (02-10/17-ИГДИ, том 1). 

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

Уровень ответственности – нормальный. 

В административном отношении участок работ расположен: Республика Башкортостан, 

Учалинский район, г. Учалы, микрорайон № 9, в границах улиц Молодежная, Горького, 65 лет 

Победы, Российская. Площадка строительства расположена на не застроенном участке, на зем-

лях населенных пунктов, в непосредственной близости от жилой зоны. Абсолютные отметки 

колеблются от 523,10 до 537,30 м Балтийской системы высот. Уклон территории от 2º до 4º к 

востоку. Рельеф не нарушен, проезжая часть вдоль участка асфальтированная и с щебеночным 

покрытием, имеется травяная растительность, древесно-кустарниковая растительность отсут-

ствует.  

В физико-географическом отношении территория района находится в северной части 

Башкирского Зауралья. 

В состав инженерно-геодезических изысканий вошли следующие виды работ: сбор и об-

работка материалов инженерных изысканий прошлых лет; рекогносцировочное обследование 

территории; создание планово-высотной геодезической сети; топографическая съёмка участка, 

включая съемку подземных и наземных сооружений; камеральная обработка материалов; со-

здание инженерно-топографических планов; составление технического отчета. 

Объёмы и виды выполненных работ: 

 создание планово-высотной сети – 2 пункта; 

 создание инженерно-топографических планов М 1:500 с высотой сечения рельефа через 

0,5 м – 6,2 га. 

Полевые работы по инженерно-геодезическим изысканиям выполнены в октябре 2017 г. 

Камеральные работы выполнены в октябре 2017 г.  

В растровом виде на территорию Республики Башкортостан имеются общегеографические 

карты масштаба 1:100000.  

Создание планово-высотной геодезической сети. 

В районе работ развита государственная геодезическая сеть. В качестве исходных данных 

в плановом и высотном отношении использованы геодезические пункты: «Имангулово», «Лож-

бай», «Олатау», «Шаулама», «Янтул». Координаты и высоты исходных пунктов получены в 

Управлении Росреестра по Республике Башкортостан.  

Для определения планового и высотного положения закреплённых точек произведены из-

мерения с применением комплекта спутниковых двухчастотных геодезических приемников 

South S-82V (L1-L2), работающих в Глобальной Системе Позиционирования. 

Для развития съёмочного обоснования с использованием спутниковой технологии приме-

нялся метод построения сети. Съёмка производилась одновременно базовой станцией GPS и 

мобильным приёмником. Приём спутниковых сигналов осуществлялся подвижным приёмни-

ком ROVER одним приёмом на каждом исходном пункте и на каждом GPS пункте. Количество 

наблюдаемых спутников не менее 8, PDOP не более 6. Планово-высотная привязка была осу-

ществлена с 5 пунктов ГГС. Максимальная из наблюдаемых длина вектора не превышала 16,8 

км. 
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Опорные пункты сгущения сети располагались на открытых участках для обеспечения 

наилучшего прохождения спутниковых радиосигналов, закреплялись на месте в виде долговре-

менных знаков. Обработка измерений произведена в программе «Trimble Business Center». Вы-

полнено совместное уравнивание сети в системе координат WGS-84, с последующим транс-

формированием в местную систему координат и Балтийскую систему высот. 

Всего GPS определены 2 закрепленные точки съёмочного обоснования З.т.1, З.т.2. Закреп-

ление пунктов съёмочного обоснования выполнено металлическом угольником длиной 1,4 м, 

закопанным в землю на глубину 1,3 м, привязкой к местным предметам не менее чем двумя ли-

нейными промерами, установлен опознавательный знак в виде металлической арматуры с таб-

личкой. 

Топографическая съёмка. 

Плотность созданной планово-высотной геодезической сети достаточна для выполнения 

топографической съемки, создание планово-высотного обоснования не требуется. Топографи-

ческая съемка местности и рельефа выполнена тахеометрическим способом с точек съемочного 

обоснования при помощи электронных тахеометров Topcon GPT-3007. В процессе съёмки велся 

абрис с отображением немасштабных элементов ситуации и рельефа. 

Определение местоположения и назначение подземных коммуникаций выполнялось при 

помощи трубокабелеискателя RIDGID SR20, и уточнялось по выходам их на поверхность. 

Определены местоположение, глубина заложения коммуникаций, назначение, материал, диа-

метр труб, напряжение и марки кабелей, число прокладок, наименование владельца. Полнота и 

правильность нанесения подземных коммуникаций согласованы в эксплуатирующих организа-

циях. 

Произведены перенесение в натуру и привязка инженерно-геологических выработок ин-

струментально, со средней погрешностью не более 1 мм в масштабе топографического плана, 

относительно ближайших пунктов геодезической сети.  

Перенесенные в натуру и привязанные выработки (точки) закреплены временными знака-

ми. 

Камеральная обработка материалов. 

Для создания инженерно-топографических планов в электронном виде использованы 

компьютерные программы «CREDO» и «AutoCAD». По результатам камеральной обработки 

составлены топографические планы масштаба 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 

0,5 м. 

Выполнен технический контроль и приёмка работ. 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Представлен (загрузка 24.04.2020) технический отчёт по результатам инженерно-

геологических изысканий, выполненный ООО «ГеоСтройКом» 30.03.2020 для разработки про-

ектной документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест 

МР Учалинский район Республики Башкортостан» на основании технического задания на про-

изводство изыскательских работ, утверждённого 21.02.2020 ООО ПСФ «Д-Арт», в соответ-

ствии с программой инженерно-геологических изысканий, разработанной и утверждённой  

ООО «ГеоСтройКом» 21.02.2020 (07-2020-ИГЛ-01). 

Уровень ответственности – нормальный. 

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

Инженерно-геологическая изученность.  

В 2017 г. западнее, юго-западнее от участка изысканий в непосредственной близости  

ООО «АльтаирГЕО» были выполнены инженерно-геологические изыскания по заказу № 02-

10/17 «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1000 мест».  

В 2013 г. в 340,0 м северо-восточнее участка изысканий ООО «ГеоСтройКом» были вы-

полнены инженерно-геологические изыскания по заказу № 025-2013 «БС-52482 «БшкР_Учалы-

Север» г. Учалы, Учалинский район РБ».   

В административном отношении участок школы расположен на территории Республики 

Башкортостан, в городе Учалы Учалинского района, в микрорайоне № 9 жилой зоны города, в 
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границах улиц Молодежная, Горького, 65 лет Победы и Российская.  

В геоморфологическом отношении участок приурочен к верхней части левого склона  

р. Кунакбай – левого притока р. Урал. Левый склон долины р. Кунакбай осложнен временными 

водотоками и ручьями. Участок расположен на незастроенной территории, в непосредственной 

близости от жилой зоны, по периметру проходят инженерные коммуникации (трасса ВЛ, водо-

провод, кабель связи). К участку имеются подъездные дороги с асфальтовым и грунтовым по-

крытиями, существует сеть наземных коммуникаций. 

В пределах участка рельеф имеет общий уклон в восточном направлении. Абсолютные 

отметки поверхности рельефа участка согласно топосъёмке в целом составляют 523,69-534,24 м 

БС высот, в пределах площадки школы 525,50-530,40 м БС высот согласно каталогу выработок.  

Естественный уклон обеспечивает хороший сток поверхностных вод. 

В геологическом строении разреза до глубины 12,0 м принимают участие делювиальные 

глинистые отложения четвертичной системы, представленные глинами полутвёрдой конси-

стенции с карбонатными и марганцевыми включениями, повсеместно перекрытыми почвенно-

растительным слоем мощностью 0,3-1,0 м. Общая вскрытая мощность слоя составляет от 6,7 до 

11,3 м.  

Гидрогеологические условия участка до глубины 12,0 м характеризуются наличием водо-

носного горизонта в четвертичных отложениях. На период проведения изыскания (февраль 

2020 г.) появившийся уровень подземных вод зафиксирован в скважинах №№ 1 и 5 на глубине 

3,2-4,0 м от дневной поверхности (абс. отм. 521,7-522,3 м БС высот). Установившийся уровень 

подземных вод соответствует появившемуся. Водовмещающими грунтами являются четвертич-

ные тугопластичные глины. Воды безнапорные порового и пластово-порового типа. 

При сопоставлении глубин залегания подземных вод от дневной поверхности установле-

но, что в связи с наличием маломощных разобщённых прослоев глин тугопластичной конси-

стенции водоносный горизонт может носить спорадический характер и представлять собой пе-

реслаивание обводненных и водоупорных линз и прослоев. 

В период снеготаяния и обильных осадков возможно образование и «зависание» водонос-

ного горизонта типа «верховодка» на глубинах 1-2 м от дневной поверхности (абс. отм. 523,5-

526,4 м БС высот). 

Положение замеренного и максимального прогнозируемого уровней подземных вод ука-

зано на инженерно-геологических разрезах. 

Питание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков 

и перетока из вышележащих горизонтов за пределами площадки. Разгрузка подземных вод 

происходит в местную эрозионную сеть за пределами участка изысканий. 

Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатные, магниево-кальциевые, с ми-

нерализацией 0,7-0,8 г/л. 

Степень агрессивного воздействия подземных вод по содержанию хлоридов и сульфатов 

(Cl+0,25*SO4=26,5-42,38 мг/л) по отношению к арматуре железобетонных конструкций при по-

стоянном погружении и при периодическом смачивании – неагрессивная (согласно табл. Г.2  

СП 28.13330.2017). 

Степень агрессивного воздействия подземных вод по отношению к металлическим кон-

струкциям слабоагрессивная (рH=6,79-6,82; Cl+SO4=95,50-139,5 мг/л) (согласно табл. Х.5  

СП 28.13330.2017). 

По отношению к бетонам марок W-4 и выше подземные воды неагрессивные по содержа-

нию сульфатов (92,0-129,5 мг/л) (согласно табл. В.4 СП 28.13330.2017). 

Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля 

(согласно прил. 11 табл. П11.2РД 34.20.508 по водородному показателю (pH=6,79-6,82) оцени-

вается как низкая, по содержанию нитрат-иона (NO3=7,5-14,95 мг/л) средняя. 

Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к алюминиевой оболочке ка-

беля (согласно прил. 11, табл. П11.4 РД 34.20.508 по водородному показателю (pH=6,79-6,82) и 

по содержанию хлор-иона (Cl=3,5-10,0 мг/л) низкая. 

На период проведения изысканий 15.10.2017 по заказу № 02-10/17 по химическому соста-
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ву подземные воды были гидрокарбонатные, сульфатные, кальциево-натриевые, с минерализа-

цией от 0,71 до 0,76 г/л, неагрессивные по всем показателям для всех марок бетона. 

На период изысканий (октябрь 2017 г.) до глубины 12,0 м был вскрыт один горизонт под-

земных вод типа «верховодка» на глубине от 2,9 до 4,0 м, водовмещающими породами служат 

суглинки тугопластичные, с тонкими прослоями песка мелкого и пылеватого, водоупором яв-

ляются суглинки полутвёрдые. Воды пластово-поровые, безнапорного типа. 

При сопоставлении сделаны выводы, что существенных изменений в химическом составе 

подземных вод за период с 2017 по 2020 годы не произошло. 

Коэффициент фильтрации глин и суглинков  0,4 м/сутки (водопроницаемые). 

В водообильные периоды года при вертикальной планировке территории, при длительном 

разрыве между выполнением земляных и строительных работ могут измениться условия по-

верхностного стока и вызвать временное подтопление территории (п. 5.4.8 СП 22.13330.2011), и 

замачивание грунтов с изменением их свойств и консистенции. 

В процессе инженерной подготовки территории и при строительстве заглубленных частей 

сооружений рекомендовано предусмотреть профилактические и конструктивные мероприятия 

для защиты сооружений от подземных вод. 

Выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):  

 ИГЭ-1 – глина твёрдая (dQ); 

 ИГЭ-2 – глина тугопластичная (dQ). 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали, согласно 

ГОСТ 9.602-2016 – высокая (УЭС изменяется в пределах 10,5-11,9 Ом*м). 

Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля, со-

гласно РД 34.20.508, табл. 4, по величине рН (8,03-8,06) – от низкой до высокой, по содержа-

нию хлор-иона (0,006-0,009%) – высокая, по содержанию Fe (0,010-0,029%) – высокая. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля, со-

гласно РД 34.20.508, табл. 2, по величине рН (8,03-8,06) низкая и средняя, по содержанию нит-

рат-иона (0,00025%) – высокая, по содержанию органических веществ (0,47-0,51%) –высокая. 

Грунты по отношению к бетонам нормальной проницаемости по содержанию суль- 

фатов согласно табл. В.1 приложения В СП 28.13330.2017, и по отношению к арматуре в желе-

зобетонных конструкциях по содержанию хлоридов (60,5-86,4 мг/кг) согласно табл. В.2 прило-

жение В СП 28.13330.2017, и по содержанию сульфатов (63,5-113,9 мг/кг) неагрессивные.  

Рекомендуемые основные расчётные и нормативные значения ФМС грунтов 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

ИГЭ-1 ИГЭ-2 

α=0,85 α=0,95 α=0,85 α=0,95 

Влажность природная д.ед 0,261 0,264 0,302 0,305 

Плотность грунта природная г/см³ 1,88 1,87 1,89 1,89 

Коэффициент пористости 
 

0,826 0,839 0,875 0,884 

Угол внутреннего трения при 

водонасыщении  
град. 19,1 18,8 19,4 19,2 

Удельное сцепление при водона-

сыщении 
МПа 0,043 0,041 0,034 0,033 

Модуль деформации при водо-

насыщении 
МПа 18,7 - 16 - 

Для расчётов рекомендовано использование характеристик прочностных и деформацион-

ных свойств грунтов при водонасыщении. 

Виды и объёмы инженерно-геологических работ: 

Виды работ 
Единицы  

измерения 

Объёмы работ 

намечены про-

граммой 

выполнены  

фактически 

Инженерно-геологическая рекогносцировка км 1,0 1,0 
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Плановая разбивка и планово-высотная при-

вязка скважин  
точка 5 5 

Механическое колонковое бурение скважин 

диаметром до 160 мм  
скв./п.м 5/60,0 5/60,0 

Отбор монолитов грунтов/проб воды мон./проба 10/3 14/2 

Лабораторные и камеральные работы  

Работы выполнены на топографической основе М 1:500. Система координат МСК-02. 

Методика инженерно-геологических исследований обоснована требованиями 

нормативных документов, сведениями о природных условиях района работ и программой 

работ. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены с целью определения геологического 

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

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

геологических и инженерно-геологических процессов. 

Выполнен сбор материалов изысканий прошлых лет, изучены фондовые материалы по 

геоморфологическому положению, геологическому строению, гидрогеологическим и 

инженерно-геологическим условиям.  

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

Плановая разбивка и планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок 

выполнены инструментально с точек съёмочного обоснования, относительно ближайшего 

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

инженерно-геологических выработок.  

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

СП 47.13330.2012. После окончания работ скважины ликвидированы согласно Правилам и 

требованиям по ликвидационному тампонажу скважин и горных выработок.  

В процессе бурения скважин велось описание грунтов и характеристика водоносных 

горизонтов. Из скважин отобраны пробы грунта ненарушенного (монолиты) и нарушенного 

сложения для определения номенклатурного вида грунта и физико-механических 

характеристик, и пробы подземных вод.  

Номенклатура грунтов определена в соответствии с ГОСТ 25100-2011. 

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

выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014. 

Лабораторные исследования грунтов проведены в лабораториях ООО «Промстройпроект» 

и «Уфагеолаб» ООО «Техно Текс» и ГОСТами.  

Статистическая обработка результатов исследований проведена с помощью программного 

пакета «CREDO Лаборатория v.2.1». 

Копии свидетельств об оценке состояния измерений в лабораториях приложены к отчёту. 

По результатам работ составлен технический отчёт с текстовыми и графическими прило-

жениями, в объёме, необходимом и достаточном для принятия проектных решений.  

Оформление текстовых и графических приложений выполнено в соответствии с требова-

ниями нормативных документов. 

Представлены в отчёте выписка из реестра СРО и акт технической приёмки завершённых 

инженерно-геологических работ. 

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания 

Представлен градостроительный план земельного участка № RU 03548000 земельного 

участка с кадастровым номером 02:67:010114:1058 площадью 35875 м², согласно которому зе-

мельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территории (охранная зона ЛЭП 6 кВ, охранная зона ВОЛС). 

На участке изысканий проектируются здание школы, хозблок. Уровень ответственности  

нормальный, вид строительства  новое.  

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

табл. 1, методика выполненных инженерно-экологических работ указана в разд. 3 (инженерно-
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экологическое обследование, радиометрические работы, измерение вредных физических воз-

действий, оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, опробование подземных вод, почв 

(грунтов), исследование растительного и животного мира, лабораторные работы).  

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

пространен повсеместно, мощность слоя  0,3-1,0 м; насыпные грунты непосредственно буре-

нием не вскрыты, представлены незначительной мощностью в качестве подсыпки на участках 

дорог и в местах прокладки подземных коммуникаций.  

На период проведения изысканий (февраль, 2020) появившийся уровень подземных вод 

зафиксирован в скважинах № 1 и № 5, на глубине 3,2-4,0 м от дневной поверхности. 

Непосредственно на участке работ водные объекты отсутствуют, ближайшие водные объ-

екты - временный водоток без названия (протекает на расстоянии 0,6 км севернее от участка 

работ), озеро Малые Учалы (протекает на расстоянии 3,2 км юго-восточнее от участка). Уча-

сток изысканий расположен вне водоохранных зон водных объектов и прибрежных защитных 

полос.  

Климатическая характеристика принята по данным метеостанции Верхнеуральск в соот-

ветствии с СП 131.13330.2018.  

В результате опроса местных жителей было выявлено, что свалки, полигоны ТБО, отстой-

ники и другие потенциальные источники загрязнения не находились, утечки, прорывы комму-

никаций не происходили.  

На момент проведения инженерно-экологических изысканий на площадке изысканий от-

сутствуют полигоны твердых бытовых отходов, отстойники, нефтехранилища и другие потен-

циальные источники загрязнения окружающей природной среды, визуально не наблюдаются 

признаки загрязнения природной среды (пятна мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хране-

ния удобрений и т.п.). 

При проведении инженерно-экологического обследования непосредственно на участке 

изысканий и на прилегающей территории редкие виды растений и животного мира не встрече-

ны.  

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 03.03.2020 № 12/3555, согласно которому на территории проек-

тируемого объекта отсутствует лесопарковый зеленый пояс, в письме приведены сведения по 

видам, обитающим на территории муниципального района Учалинский район РБ, занесенным в 

Красную книгу Республики Башкортостан, в т.ч. растения, папоротниковидные, плауновидные, 

печеночники, мхи, грибы, животные; согласно письму информацией о видах, в том числе зане-

сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Башкортостан, обитающих и 

произрастающих непосредственно в районе проектируемого объекта, министерство не распола-

гает.  

Представлено письмо Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Башкортостан от 17.03.2020 № 07-07/1134 об отсутствии на участке реа-

лизации проектных решений объектов культурного наследия (археологического), включенных с 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федера-

ции, согласно письму сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объек-

тов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного насле-

дия (в т.ч. археологического), управление не располагает. 

Представлено заключение Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан (Минэкологии РБ) от 03.03.2020 № 12/3554, согласно которому в пределах про-

ектируемого объекта особо охраняемые природные территории республиканского значения не 

имеются; срок действия заключения  с 03.03.2020 по 02.03.2021. 

Представлено заключение Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан (Минэкологии РБ) от 04.03.2020 № 08/3548 о наличии (отсутствии) месторожде-

ний общераспространенных полезных ископаемых на застраиваемых участках (справка о без-

рудности), согласно которому на земельном участке, испрашиваемом для выполнения и разра-

ботки проекта по инженерно-экологическим изысканиям, месторождения общераспространен-
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ных полезных ископаемых (ОПИ) и действующие лицензии на ОПИ по состоянию на 

03.03.2020 не зарегистрированы; справка действительна в течение двух лет.  

Представлено письмо Отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского 

БВУ от 19.03.2020 № 05/471, согласно которому в районе указанного проектируемого объекта 

поверхностные питьевые водозаборы отсутствуют, отдел водных ресурсов по РБ не располагает 

информацией об утвержденных зонах санитарной охраны водозаборов. 

Представлено письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому федераль-

ному округу (Приволжскнедра) от 21.02.2020 № РБ-ПФО-08-00-08/459, согласно которому при 

строительстве объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в 

границах населенных пунктов, получение застройщиками заключений территориальных орга-

нов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застрой-

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

мещение в местах их залегания подземных сооружений, не требуется.  

Представлено письмо ГБУ Ветеринарная станция г. Учалы и Учалинского района Респуб-

лики Башкортостан от 20.02.2020 № 85 о том, что на участке освоения, а также в радиусе одно-

го километра скотомогильники, сибиреязвенные захоронения и биотермические ямы отсут-

ствуют.  

Согласно справке Министерства природопользования и экологии Республики Башкорто-

стан (Минэкологии РБ) от 26.02.2020 № 30/3076 по данным республиканского кадастра отходов 

производства и потребления в радиусе 1000 м от участка инженерно-экологических изысканий 

полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.  

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 30.04.2020 № 08/6702, согласно которому информацией о гра-

ницах зон санитарной охраны, утвержденных до 2013 года, министерство не располагает, на 

территории объекта зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения министер-

ством не утверждались, в министерство не поступали материалы на утверждение проектов зон 

санитарной охраны, расположенных на земельном участке указанного объекта. 

Представлено письмо отдела по Учалинскому лесничеству ГКУ РБ «Управление лесниче-

ствами» от 28.04.2020 № 116 о том, что по материалам лесоустройства участок размещения 

проектируемого объекта не относится к землям лесного фонда.  

Представлено письмо Администрации муниципального района Учалинский район Рес-

публики Башкортостан от 20.03.2020 № 01-19/1483, о том, что согласно схеме территориально-

го планирования МР Учалинский район РБ на испрашиваемом участке отсутствуют полигоны 

ТБО (ТКО), несанкционированные свалки, захоронения вредных отходов, кладбища в радиусе 

1000 м от участка работ, особо охраняемые природные объекты местного значения, участки, 

загрязненные радиоактивными отходами, лесопарковые зеленые пояса.  

Представлен протокол ООО «Диана-Лаб» от 21.03.2020 № 2020.03.19-004 радиационного 

исследования (контроля) земельного участка, отведенного для строительства общественного 

здания. Согласно протоколу поверхностные радиационные аномалии на территории не обнару-

жены; мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории определена в 60 точках, 

плотность потока радона  в 40 точках. 

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

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

составляет 25 мБк/(м²с), максимальное  47 мБк/(м²с), точки замеров, в которых значение ППР 

превышает уровень 80 мБк/(м²с), отсутствуют.  

Представлен протокол ООО «Диана-Лаб» от 21.03.2020 № 2020.03.19-001 радиационного 

исследования (контроля) земельного участка, отведенного для строительства общественного 

здания. Согласно протоколу поверхностные радиационные аномалии на территории не обнару-

жены; мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории определена в 30 точках; 

минимальное значение мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках составляет 0,10 

мкЗв/ч, максимальное  0,14 мкЗв/ч.  

По результатам замеров мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает 
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максимально допустимую мощность дозы (0,3 мкЗв/ч); средняя по участку застройки плотность 

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

строительство зданий и сооружений жилого и общественного назначения. Строительство на 

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

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

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

Представлено письмо ФГБУ «Башкирское УГМС» от 03.03.2020 № 1-18-824 с данными по 

фоновым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе, согласно которому фоновые кон-

центрации серы диоксида, углерода оксида, азота диоксида и азота оксида не превышают ПДК 

населенных мест; данные действительны до 01.01.2024. 

Представлен протокол ООО Испытательный Лабораторный Центр «Экологический Мони-

торинг» от 06.05.2020 № Ф-20026 измерений загрязнения атмосферного воздуха, согласно ко-

торому в точках замера концентрации углерода оксида, азота диоксида, азота оксида и серы ди-

оксида не превышают ПДК населенных мест (ГН 2.1.6.3492-17).  

Представлен протокол ООО «Диана-Лаб» от 21.03.2020 № 2020.03.19-003 измерений па-

раметров физических факторов среды, согласно которому эквивалентный уровень звука изме-

няется от 48 до 49 дБА, максимальный уровень звука  от 56 до 58 дБА, что не превышает до-

пустимых уровней согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Представлен протокол ООО Испытательный Лабораторный Центр «Экологический Мони-

торинг» от 06.05.2020 № Ф-20027 инструментальных замеров ЭМП индукции магнитного поля, 

напряженности электрического поля, согласно которому по результатам замеров уровни индук-

ции магнитного поля и напряженности электрического поля не превышают допустимых уров-

ней.  

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

стан» от 17.03.2020 № 6989 лабораторных испытаний пробы воды природной (подземной) на 

количественный химический анализ. По результатам выполненных лабораторных испытаний в 

отобранной пробе воды не установлено превышение допустимых концентраций в определяе-

мых показателях (сухой остаток, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

анионоактивные, никель, медь, цинк, мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, фенолы, нитрат-ион), со-

гласно критериям оценки по степени загрязнения подземных вод в зоне влияния хозяйственных 

участок строительства оценивается как «относительно удовлетворительная ситуация» (табл. 4.4 

СП 11-102-97).  

Участок оценивается как I категория защищенности грунтовых вод, что свидетельствует о 

слабой естественной защищенности подземных вод участка проведения работ от поверхностно-

го загрязнения.  

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

тостан» от 17.03.2020 № 7013-7016 лабораторных испытаний проб почв (грунтов) на количе-

ственный химический анализ, паразитологические и микробиологические исследования, от 

11.05.2020 № 11275-11278 лабораторных испытаний проб почв (грунтов) на количественный 

химический анализ (в т.ч. 2,4-Д, ГХЦГ (альфа-, бета, гамма-изомеры), ДДТ, азота аммоний, азот 

нитратов), паразитологические и микробиологические исследования. 

Согласно результатам исследований в пробах почв индекс БГКП  менее 1, индекс энте-

рококков  менее 1, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, не обнаружены, яйца 

гельминтов  не обнаружены. Категория загрязнения по микробиологическим и паразитологи-

ческим показателям принята как «чистая» (СанПиН 2.1.7.1287-03).  

Содержание нефтепродуктов согласно результатам исследований в пробах изменяется от 

19,6±7,8 до 120,6±48,2 мг/кг, что соответствует допустимому уровню загрязнения (содержание 

нефтепродуктов менее 1000 мг/кг). 

Согласно представленным результатам исследований в пробах почв (грунта) не установ-

лено превышение допустимых концентраций по определяемым показателям, суммарный пока-

затель химического загрязнения (Zc) почв (грунтов) не превышает 16 (Zс<16), категория за-

грязнения «допустимая»; рекомендации по использованию согласно СанПиН 2.1.7.1287-03  
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использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.  

По результатам исследований в пробах почв не отмечается превышение допустимых кон-

центраций по определяемым показателям (2,4-Д, ГХЦГ, ДДТ, азот аммонийный, азот нитрат-

ный).  

В отчете представлены предварительный прогноз возможных неблагоприятных измене-

ний природной среды и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта, реко-

мендации и предложения для принятия решений по предотвращению и снижению неблагопри-

ятных последствий, восстановлению и улучшению состояния окружающей среды, в заключи-

тельной части представлены выводы по выполненным исследованиям, замерам и изысканиям 

на участке намечаемого строительства.  

При проектировании, строительстве и эксплуатации необходимо предусмотреть меропри-

ятия, направленные на обеспечение непревышения предельно допустимых концентраций за-

грязняющих веществ, уровней физического воздействия, на соблюдение режимов ЗОУИТ 

(охранная зона ЛЭП 6 кВ, охранная зона ВОЛС), проведение мониторинга почв и грунтов на их 

соответствие требованиям санитарных норм, выполнение иных мероприятий, направленных на 

соблюдение санитарно-эпидемиологических нормативов и правил, на соблюдение природо-

охранного законодательства, на соблюдение иных требований и правил, обеспечивающих без-

опасную эксплуатацию объекта.  

В составе отчета представлены аттестаты аккредитации испытательных лабораторий (цен-

тров) № РОСС RU.0001.510408 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкор-

тостан», аттестат аккредитации № RA.RU.21АЦ08 ООО «Диана-Лаб».  

Представлена карта фактического материала (07-2020-ИЭИ-02-Ч-001) с указанием конту-

ра проектируемого здания, зонирования территории, с обозначением мест отбора проб по сре-

дам, точек радиометрических измерений, точек замеров факторов физического воздействия.  

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий дополнен от-

корректированным техническим заданием на производство инженерных изысканий согласно 

требованиям п.п. 4.11 и 4.12 СП 47.13330.2012. 

2. Программа инженерно-геодезических изысканий согласована заказчиком согласно тре-

бованиям п. 4.16 СП 47.13330.2012. 

3. Наименование объекта на обложке и титульном листе технического отчёта по результа-

там инженерно-геодезических изысканий исправлено согласно наименованию, указанному в 

техническом задании на производство инженерных изысканий. 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

По п.п. 1÷14 повторно представлен (загрузка 24.04.2020) технический отчёт по результа-

там инженерно-геологических изысканий ООО «ГеоСтройКом» 30.03.2020 (07-2020-ИГЛ-01, с 

изм. 23.04.2020).  

1. Название объекта повторно представленного отчёта ООО «ГеоСтройКом» приведено в 

соответствие с представленной ПД. 

2. Представлено уточнённое техническое задание. Не действующий СНиП 11-02-96 «Ин-

женерные изыскания для строительства. Основные положения» исключён из списка регламен-

тирующих выполнение изысканий документов. 

3. Во введении отчёта и программе указана стадия изысканий: проектная документация, 

рабочая документация. 

4. Уточнены цели изысканий согласно п. 5 ч. I СП 11-105-97 «Состав инженерно-

геологических изысканий. Общие технические требования». 

5. Уточнены данные по инженерно-геологической изученности территории проектирова-

ния школы г. Учалы. 

6. В табл. 9. «Виды и объёмы инженерно-геологических работ» отражены выполненные 

объёмы работ, представлено обоснование перераспределения объёмов работ относительно про-
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граммных. 

7. Дополнено наименования компьютерных программ, используемых для статистической 

обработки лабораторных данных. 

8. В данных по инженерно-геологической изученности указана удалённость объектов ра-

нее выполненных изысканий от площадки школы, представлена схема инженерно-

геологической изученности территории. 

9. Отчёт дополнен, указана удалённость от гидрологических объектов и отсутствие их 

влияния на проектируемый объект.  

10. Приложен лист регистрации внесённых изменений, добавлен штамп с указанием о 

внесённых изменениях на титульном листе отчёта. Изменения в подраздел «Инженерно-

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

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания 

1. Представлена отчетная техническая документация по результатам инженерных изыска-

ний. Часть 2 «Инженерно-экологические изыскания», подготовленная ООО «ГеоСтройКом» 

(07-2020-ИЭИ-02-ПЗ).  

1.1. Представлены техническое задание на производство изыскательских работ ООО 

«ГеоСтройКом» по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест МР 

Учалинский район Республики Башкортостан», утвержденное ООО ПСФ «Д-АРТ», согласо-

ванное ООО «ГеоСтройКом», программа производства работ инженерно-экологических изыс-

каний по объекту, утвержденная ООО «ГеоСтройКом», согласованная ООО ПСФ «Д-Арт».  

1.2. В составе отчета представлены сведения специально уполномоченных органов 

(Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкор-

тостан, Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан (Минэколо-

гии РБ), Отдел водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского БВУ, Департамент по 

недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра), Учалинское 

лесничество ГКУ РБ «Управление лесничествами») о наличии (отсутствии) зон с особыми 

условиями использования территории в границах участка освоения.  

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

кортостан» от 17.03.2020 № 7013-7016, от 11.05.2020 № 11275-11278 лабораторных испытаний 

проб почв (грунтов) на участке изысканий.  

1.4. Представлен протокол ООО «Диана-Лаб» от 21.03.2020 № 2020.03.19-004 радиацион-

ного исследования (контроля) земельного участка, отведенного для строительства обществен-

ного здания. 

1.5. Представлен протокол ООО Испытательный Лабораторный Центр «Экологический 

Мониторинг» от 06.05.2020 № Ф-20026 измерений загрязнения атмосферного воздуха. 

1.6. Представлены протокол ООО «Диана-Лаб» от 21.03.2020 № 2020.03.19-003 измерений 

параметров физических факторов среды, протокол ООО Испытательный Лабораторный Центр 

«Экологический Мониторинг» от 06.05.2020 № Ф-20027 инструментальных замеров ЭМП ин-

дукции магнитного поля, напряженности электрического поля. 

1.7. В отчет внесены изменения и дополнения с учетом исследований и испытаний, вновь 

выполненных в границах изысканий (в т.ч. табл. 1 «Виды и объемы работ», разд. 3 «Методика 

выполненных инженерно-экологических работ», разд. 4 «Краткая характеристика природных и 

техногенных условий», разд. 6 «Хозяйственное использование территории. Социально-

экономические условия», разд. 7 «Зоны с особым режимом природопользования», разд. 8 «Со-

временное экологическое состояние территории»).  

1.8. Представлены предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 

природной среды и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта, рекоменда-

ции и предложения для принятия решений по предотвращению и снижению неблагоприятных 

последствий, восстановлению и улучшению состояния окружающей среды.  

1.9. Представлена карта фактического материала (07-2020-ИЭИ-02-Ч-001, М 1:500). 
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4.2. Описание технической части проектной документации 

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

дения экспертизы) 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

- Н-11-2019-ПЗ Пояснительная записка ООО ПСФ «Д-

Арт» 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

- Н-11-2019-ПЗУ Схема планировочной организации зе-

мельного участка 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3 Н-11-2019-АР Архитектурные решения ООО ПСФ «Д-

Арт» 

40 Н-11-2019-02-АР Архитектурные решения ООО ПСФ «Д-

Арт» 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

4 Н-11-2019-КР1 Конструктивные решения ниже отм. 

0,000 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

5 Н-11-2019-КР1.1 Конструктивные решения выше отм. 

0,000 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

6 Н-11-2019-КР2 Объемно-планировочные решения ООО ПСФ «Д-

Арт» 

- Н-11-2019-РЗШ Расчет звукоизоляции ООО ПСФ «Д-

Арт» 

- Н-11-2019-КР1.РР1 Расчет фундаментов ООО ПСФ «Д-

Арт» 

- Н-11-2019-КР1.1.РР1 Расчет кирпичной кладки. Расчет ме-

таллических ферм. Теплотехнический 

расчет 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

41 Н-11-2019-02-КР1 Конструктивные решения ниже отм. 

0,000 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

42 Н-11-2019-02-КР1.1 Конструктивные решения выше отм. 

0,000 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

43 Н-11-2019-02-КР2 Объемно-планировочные решения ООО ПСФ «Д-

Арт» 

45 Н-11-2019-02-КР1.1.РР1 Расчет кирпичной кладки. Расчет коэф-

фициента снеговой нагрузки. Теплотех-

нический расчет 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

54 Н-11-2019-КР1.ОСК Конструктивные решения общеплоща-

дочных строительных конструкций 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

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

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

Подраздел «Система электроснабжения» 

10 Н-11-2019-ИОС1 Силовое электрооборудование. Элек-

троосвещение 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

11 Н-11-2019-ИОС1.1 Силовое электрооборудование. Элек-

троосвещение (ИТП) 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

12 Н-11-2019-ИОС1.2 Наружные сети электроснабжения. 

Наружное освещение 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 
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46 Н-11-2019-02-ИОС1 Силовое электрооборудование. Элек-

троосвещение 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

Подраздел «Система водоснабжения» 

13 Н-11-2019-ИОС2 Система водоснабжения ООО ПСФ «Д-

Арт» 

14 Н-11-2019-ИОС2.1 Наружные сети водоснабжения ООО ПСФ «Д-

Арт» 

47 Н-11-2019-02-ИОС2 Система водоснабжения ООО ПСФ «Д-

Арт» 

Подраздел «Система водоотведения» 

15 Н-11-2019-ИОС3 Система водоотведения ООО ПСФ «Д-

Арт» 

16 Н-11-2019-ИОС3.1 Наружные сети канализации ООО ПСФ «Д-

Арт» 

48 Н-11-2019-02-ИОС3 Система водоотведения ООО ПСФ «Д-

Арт» 

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

17 Н-11-2019-ИОС4 Отопление, вентиляция, кондициониро-

вание воздуха 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

18 Н-11-2019-ИОС4.1 Тепловые сети внутренние ООО ПСФ «Д-

Арт» 

19 Н-11-2019-ИОС4.2 Тепловой пункт ООО ПСФ «Д-

Арт» 

20 Н-11-2019-ИОС4.3 Тепловые сети наружные ООО ПСФ «Д-

Арт» 

49 Н-11-2019-02-ИОС4 Отопление, вентиляция, кондициониро-

вание воздуха 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

50 Н-11-2019-02-ИОС4.1 Тепловые сети внутренние ООО ПСФ «Д-

Арт» 

Подраздел «Сети связи» 

21 Н-11-2019-ИОС5.1 Автоматизация тепломеханических ре-

шений (ИТП) 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

22 Н-11-2019-ИОС5.2 Автоматизация систем ВК ООО ПСФ «Д-

Арт» 

23 Н-11-2019-ИОС5.3 Автоматизация вентсистем ООО ПСФ «Д-

Арт» 

24 Н-11-2019-ИОС5.4 Охранно-пожарная сигнализация ООО ПСФ «Д-

Арт» 

25 Н-11-2019-ИОС5.5 Система оповещения и управления эва-

куацией 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

26 Н-11-2019-ИОС5.6 Структурированная кабельная сеть ООО ПСФ «Д-

Арт» 

27 Н-11-2019-ИОС5.7 Система охранного телевидения ООО ПСФ «Д-

Арт» 

28 Н-11-2019-ИОС5.8 Система единого времени ООО ПСФ «Д-

Арт» 

29 Н-11-2019-ИОС5.9 Система контроля и управления досту-

пом 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

30 Н-11-2019-ИОС5.10 Наружные сети связи ООО ПСФ «Д-

Арт» 

51 Н-11-2019-02-ИОС5.2 Автоматизация комплексная ООО ПСФ «Д-
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Арт» 

52 Н-11-2019-02-ИОС5.4 Пожарная сигнализация ООО ПСФ «Д-

Арт» 

Подраздел «Технологические решения» 

32 Н-11-2019-ИОС7 Технологические решения ООО ПСФ «Д-

Арт» 

53 Н-11-2019-02-ИОС7 Технологические решения ООО ПСФ «Д-

Арт» 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

33 Н-11-2019-ПОС Проект организации строительства ООО ПСФ «Д-

Арт» 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

37 Н-11-2019-ООС Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

34 Н-11-2019-ПБ Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

35 Н-11-2019-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

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

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

пользуемых энергетических ресурсов» 

36 Н-11-2019-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюде-

ния требований энергетической эффек-

тивности 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

39 Н-11-2019-СД Смета на строительство объектов капи-

тального строительства 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

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

38 Н-11-2019-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ООО ПСФ «Д-

Арт» 

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

тации 

4.2.2.1. Раздел «Пояснительная записка» 

В пояснительной записке приведены сведения об исходных данных, условиях подготовки 

проектной документации и проектных решениях по объекту «Средняя общеобразовательная 

школа г. Учалы, 1225 мест МР Учалинский район Республики Башкортостан». 

В текстовой части указаны: 

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

документации; 

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

тального строительства; 

– сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства; 

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

электрической энергии; 

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

ства; 

– технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строитель-

ства; 
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– сведения о проектной мощности объекта капитального строительства; 

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

тов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. 

Также в состав раздела ПЗ включены технические условия на инженерное обеспечение 

объекта, письма и справки заинтересованных организаций. 

Представлены выписки из реестра СРО о допуске ООО ПСФ «Д-Арт» и ООО «Альтаир-

ГЕО» к работам по подготовке проектной и изыскательской документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, технико-

экономические показатели по зданию и планировочной организации земельного участка.  

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

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

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

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

4.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Участок проектируемой школы находиться г. Учалы РБ, в микрорайоне № 9, в границах 

улиц Молодежная, Горького, 65 лет Победы, Российская. 

Выделенная площадка имеет прямоугольную форму, вытянута с юга на север и ограниче-

на: 

– с юго-запада – красными линиями прилегающей ул. Молодёжная; 

– с северо-запада и юго-востока – территорией жилой застройки; 

– с северо-востока – красными линиями прилегающей улицы без названия. 

На момент проведения изысканий участок проектирования свободен от застройки, зелё-

ных насаждений, имеются инженерные сети, подлежащие выносу (водопровод, ЛЭП 10 кВ).  

Участок проектирования расположен в северо-западной части г. Учалы, на землях насе-

лённого пункта. 

Рельеф по участку – спокойный, с выраженным уклоном в юго-западном направлении и 

перепадом отметок от 535,50 до 524,50 м БС. 

На выделенном участке и прилегающей территории проектной документацией запроекти-

ровано: 

– 1-4-этажное здание школы сложной в плане формы (литер 1); 

– 1-2-этажное здание хозблока (литер 2); 

– существующее здание ТП (литер 3); 

– спортивное ядро (футбольное поле, круговые и прямые беговые дорожки, три баскет-

больные площадки 3018 м, физкультурная и легкоатлетическая площадки, две волейбольные 

площадки, 4 площадки для настольного тенниса); 

– площадки для подвижных игр 1-4 и 5-9 классов; 

– площадка тихого отдыха 9-11 классов; 

– учебно-опытная зона (участок для полевых и овощных культур, цветочно-декоративных 

растений); 

– хозяйственная площадка; 

– площадка для мусороконтейнеров; 

– открытая автостоянка на 10 м/мест (в том числе 3 м/места для МГН). 

1-4-этажное здание школы запроектировано в северо-восточной части участка. Главный 

вход в здание запроектирован с северо-восточной стороны, с улицы без названия, где в ограж-

дении предусмотрены две пешеходные калитки. 

С юго-западной стороны запланирована хозяйственная зона школы и предусмотрены: хо-

зяйственная площадка, площадка для мусороконтейнеров, 1-2 этажное здание проектируемого 

хозблока, разворотная площадка для автотранспорта. В хозяйственную зону запланирован ав-

томобильный въезд с ул. Молодёжная, с установкой металлических распашных ворот и пеше-

ходной калитки. 
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В северо-западной части участка, вдоль прилегающей улицы Молодёжная запроектирова-

но спортивное ядро школы. Ось футбольного поля вытянута с северо-запада на юго-восток. Да-

лее к северо-востоку расположены баскетбольные и волейбольные площадки, физкультурная и 

легкоатлетическая площадки, 4 площадки для настольного тенниса. 

Между зданием хозблока и блоком начальных классов запланирована площадка для по-

движных игр 1-4 классов. 

Между спортивными площадками и зданием школы запланирована площадка для по-

движных игр 5-9 классов и площадка для тихого отдыха. 

Открытая автостоянка на 10 машино-мест запроектирована по ул. без названия, на рассто-

янии 25 м от территории СОШ, напротив главного входа в школу. 

Горизонтальная разбивка осей проектируемого здания школы и здания хозблока преду-

смотрена от границ участка. Проектной документацией предусмотрена сплошная вертикальная 

планировка всего участка с обеспечением стока ливневых и талых вод по проездам в понижен-

ные места рельефа. Отвод стоков с площадки футбольного поля предусмотрен с помощью дож-

девой канализации с очистными сооружениями с выпуском в бытовую канализацию.  

Выравнивание участка предусмотрено подсыпкой и срезкой грунта. 

За относительную отметку 0,000 здания школы принят уровень пола 1 этажа, соответ-

ствующий абсолютной отметке 528,85 м БС. Проектные отметки по углам здания запроектиро-

ваны от 528,70 до 525,70 м БС. 

За относительную отметку 0,000 здания хозяйственного блока принят уровень пола ниж-

ней лестничной площадки, соответствующий абсолютной отметке 533,90 м БС. Проектные от-

метки по углам здания запроектированы от 533,60 до 532,50 м БС. 

На проектируемую территорию запланировано три въезда: с северо-восточной, юго-

западной и западной сторон. Въезды соединены по проектируемой территории внутриплоща-

дочным проездом шириной 6,0 м.  

Покрытие внутриплощадочного проезда, автостоянки и разворотных площадок, тротуаров 

перед главным входом предусмотрено из асфальтобетона с установкой бортового камня. Спор-

тивные площадки, площадки для подвижных игр 1-4, 5-9 классов и тихого отдыха – спецсмесь 

(кирпичная мелочь, глинистый грунт, суглинок, известь-пушонка). Футбольное поле – с покры-

тием из резиновой крошки. 

Свободные от застройки и дорожных покрытий участки территории освоения озеленяются 

устройством газонов и цветников, посадкой деревьев и декоративных кустарников. 

На территории освоения предусмотрена установка малых архитектурных форм, игрового 

и спортивного оборудования. 

По периметру участка предусмотрено металлическое решётчатое ограждение территории 

высотой 1,8 м по стальным столбам, с установкой 3 въездных ворот и 3 пешеходных калиток. 

Основные показатели ПЗУ 

по первоначальной  по доработанной 

проектной документации проектной документации 

Площадь участка по ГПЗУ – 35875,0 м² – 35875,0 м² 

Площадь участка освоения – 38000,0 м² – 38000,0 м² 

Площадь застройки – 6745,9 м² – 6745,9 м² 

Площадь озеленения, всего, 

в том числе: в пределах ГПЗУ 

                     за пределами ГПЗУ 

Площадь покрытий, всего, 

в том числе: в пределах ГПЗУ 

                      за пределами ГПЗУ  

– 

– 

– 

– 

– 

– 

7976,1 

6601,1 

1375,0 

23278,0 

22528,0 

750,0 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

7976,1 

6601,1 

1375,0 

23278,0 

22528,0 

750,0 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

На территория общеобразовательной организации в соответствии с требованиями главы 

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

но-спортивная и хозяйственная зоны, участки для цветочно-декоративных растений и полевых 
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и овощных культур. В хозяйственной зоне запроектирована контейнерная площадка для мусо-

росборников, расположенная с соблюдением необходимых санитарных разрывов. Для озелене-

ния территорий школы предусматривается устройство газонов, посадка деревьев и кустарников. 

Пешеходные тротуары имеют твердое покрытие, выполненное асфальтовым покрытием. 

Для покрытия универсальной физкультурной площадки предусмотрены синтетическое травя-

ное покрытие и спортивное покрытие из бесшовной резиновой крошки «Экоплитка». 

Во внутренней отделке стен используется улучшенная штукатурка, шпаклёвка, во-

доэмульсионная краска, акриловая покраска, оклейка обоями, глазурованная плитка; полы  

паркет, керамогранит с антискользящей поверхностью, линолеум, керамическая плитка, бетон, 

мозаичный бетон; потолки — водоэмульсионная покраска, подвесные «Армстронг», алюминие-

вые реечные, напыляемое акустическое покрытие «Sonospray K-13», акустическое панели 

Heradesign superfine. В конструкциях полов применяется звукоизоляционный слой из рулонного 

материала «Акуфлекс» и звукоизоляционный материал «Шумостоп-С2/К2» («плавающий» пол) 

в насосных, венткамерах. Конструкция «плавающего» пола по плите перекрытия с применени-

ем современного звукоизоляционного материала «Акуфлекс» во всех помещениях на всех эта-

жах, кроме: сан. узлов, лестничных клеток. Виброизоляция станков в мастерских осуществляет-

ся путем установки станков на полиуретановый эластомер «Sylomer». Для снижения чрезмерно 

высокого времени реверберации применяется на потолке спортзалов акустическое напыляемое 

покрытие «SonasprayK-13». В конструкции потолка актового зала используются акустические 

панели Heradesign superfine. Звукоизоляция полов учебных помещений, коридоров, рекреаций 

выполнена с применением современного звукоизоляционного рулонного материала «Виброизо-

текс». Представлены расчеты акустики и звукоизоляции Н-11-2019-РЗШ, в т.ч. по снижению 

уровня звука, расчеты изоляции воздушного шума, расчеты времени реверберации. 

4.2.2.3. Раздел «Архитектурные решения» 

Проектируемая школа на 1225 мест – 1-4-этажное здание сложной в плане формы с раз-

мерами в осях 132,3591,92 м, с техническим подпольем и плоской совмещённой кровлей с 

внутренним водостоком. 

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

Высота спортивного зала в чистоте до низа конструкций покрытия – 6,9 м. 

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

Высота помещений венткамер, узлов управления, электрощитовой, ИТП – 2,2 м в чистоте. 

Высота помещения насосной хозяйственно-питьевого водоснабжения – 2,7 м в чистоте. 

Высота помещений техподполья для прокладки инженерных коммуникаций – 1,84 м. 

Высота помещений верхнего техэтажа (венткамеры, коридоры) – 2,20 м. 

Высота здания до верха ограждения парапета над учебными корпусами – 15,89 м; 17,61 м; 

до верха ограждения парапета над венткамерами – 18,39 м; 21,06 м. 

Здание школы состоит из четырёх корпусов: двух 4-этажных (на отм. +14,400 в осях  

10-15/Л-Р; 1-4/ГГ-ЖЖ; 4-6/Е-Л – запроектированы венткамеры) учебных корпусов, соединён-

ных друг с другом в виде буквы «Т»; 2-3-этажного блока столовой и актового зала; 1-2-

этажного спортивного блока. 

Основной учебный блок школы состоит из двух учебных корпусов, соединённых друг с 

другом в виде буквы «Т». Один корпус («перекладина») запроектирован в осях 1-6/В-Кк и вы-

тянут с запада на восток. На 1-3 этажах указанного корпуса запланирован блок начальных клас-

сов с изолированным входом с улицы и обособленным гардеробом для 1-4 классов. 

Второй корпус – главный («ножка») запроектирован в осях 7-19/Ж-Р и вытянут в перпен-

дикулярном направлении. Указанный корпус является центральным элементом здания, в нём на 

1 этаже расположена входная группа главного входа школы. 

В осях 7-15/С-ЛЛ к нему приблокирован 2-3-этажный блок столовой и актового зала, вы-

тянутый параллельно первому учебному корпусу. 

В осях 20-23/А-Р к торцу «ножки» пристроен 1-2-этажный блок спортивных залов, вытя-

нутый параллельно блоку столовой. 

Техподполья всех корпусов школы сообщаются между собой дверными проёмами. Запро-
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ектированы 6 отдельных входов по наружным лестницам с улицы в разных концах здания, а 

также 6 аварийных выходов по металлическим стремянкам через окна-люки в приямках. 

Главный вход в здание школы запроектирован с северо-восточной стороны, с улицы без 

названия. Дополнительные входы в здание предусмотрены: в блок начальных классов (2 входа), 

в две лестничные клетки типа Л-1, одну лестничную клетку Н-2 двух учебных корпусов, кори-

дор учебных мастерских для мальчиков (через тамбур), оба спортивных зала, помещение для 

выдачи лыж (через тамбур), две эвакуационные лестничные клетки актового зала, камеру пи-

щеотходов, коридор для персонала и загрузочную пищеблока. 

Наружная отделка запланирована в виде декоративной штукатурки стен по системе 

«Лаэс» различных цветов. Цоколь – облицовка блоками «Бессер». Окна и витражи – из ПВХ 

профилей белого цвета. Наружные двери главных входов – из алюминиевых профилей в соста-

ве витражей входных групп. Остальные наружные двери – металлические утеплённые, с по-

рошковой окраской полотен. Подшивка карнизов – металлический сайдинг белого цвета. Гори-

зонтальная поверхность крылец, лестниц и пандусов – гранит «Мансуровского» месторождения 

с противоскользящей поверхностью. Ограждение кровли и лестниц – окраска атмосферостой-

кой эмалью. Металлические элементы входных козырьков – окраска атмосферостойкой эма-

лью. 

Внутренняя отделка запланирована в соответствии с функциональным назначением по-

мещений. 

Запланированы мероприятия по защите помещений от шума и вибраций. 

Проектируемый хозблок 1-2-этажное здание прямоугольной в плане формы с размерами в 

осях 15,2310,00 м, без подвала, с кирпичными несущими стенами и малоуклонной совмещён-

ной кровлей с наружным неорганизованным водостоком. 

Здание в осях 1-2/А-Б – 2-этажное с высотой этажа 2,8 м (технические помещения); в осях 

2-4/А-Б – 1-этажное с высотой помещений 4,3 м (два бокса для хранения газонокосилки и сне-

гоуборочной техники, хозяйственной кладовой). 

Высота здания до верха металлического ограждения парапета в осях 1-2/А-Б – 7,5 м. 

Высота здания до парапета в осях 2-4/А-Б – 5,5 м. 

Основные входы в здание запланированы с фасада 1-4. 

Для освещения помещений на всех четырёх фасадах здания запланирована установка 

окон. 

Удаление воды с кровли запланировано наружное: с кровли 2-этажной части здания – не-

организованный водосброс по оси 2 на кровлю гаражных боксов, с кровли гаражных боксов – 

на землю через металлический лоток, установленный в отверстии парапета на фасаде 4-1. 

Наружная отделка здания предусмотрена в виде декоративной штукатурки стен по систе-

ме «Лаэс» различных цветов. Цоколь – облицовка блоками «Бессер». Окна – из ПВХ профилей 

белого цвета. Наружная дверь – из алюминиевых профилей. Ворота – металлические распаш-

ные 3,03,0 м с калитками 2,01,0 м, с порошковой окраской полотен. Горизонтальная поверх-

ность крыльца – мозаичный бетон. Металлический козырёк над входом – заводская окраска по-

рошковой эмалью. Подшивка козырька – металлический сайдинг белого цвета. 

Внутренняя отделка запланирована в соответствии с функциональным назначением по-

мещений. 

4.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Уровень ответственности – нормальный, класс – КС-2.  

Общеобразовательная школа на 1225 мест  

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

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

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

ными и осадочными) швами.  

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

лютной отметке 528,85 м. Планировочные отметки в углах здания 525,7…528,7 м. Существую-

щие отметки земли в углах здания 525,7…529,5 м.  
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Высота этажа 3,6 м (от пола до пола). Отметки пола техподполья минус 2,14 м, минус 2,5, 

минус 3,0 м. 

Конструктивная схема здания  с несущими продольными и поперечными кирпичными 

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

зонтальными дисками перекрытий.  

Фундаменты ленточные из сборных фундаментных плит по ГОСТ 13580-85, высотой 300 

и 500 мм. Отметка низа фундаментов минус 2,78…5,18 м (абс. отм. 526,07…523,67 м). Под 

сборными фундаментами предусмотрена песчаная подготовка толщиной 100 мм. В осях ЕЕ-ЛЛ 

(блок в осях 11-15/С-ЛЛ) для дополнительной гидроизоляции помещений выполняется шовная 

гидроизоляция примыкания пол  стена, гидроизоляция узлов прохода, силовая водоупорная 

плита. Водоупорная плита толщиной 200 мм, армированная двумя сетками (бетон В15 W4 

F100, арматура А400). 

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

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

По периметру здания предусмотрена отмостка шириной 1м.  

Цокольная часть наружных стен запроектирована из бетонных стеновых блоков по ГОСТ 

13579-2018 с утеплением зкструзионным пенополистиролом «ТехноНиколь CARBON PROF 

300» толщиной 120 мм с облицовкой бетонными блоками «Бессер» толщиной 90 мм.  

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

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

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

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

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

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

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

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

ными плитами «BASWOOL ФАСАД 160» толщиной 130 мм (110 мм – для наружных стен 

спортзала) с защитно-декоративным штукатурным слоем.  

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

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

Перекрытия междуэтажные и покрытие  из сборных железобетонных многопустотных и 

ребристых плит.  

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

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

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

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

лястры и монолитные подушки с металлическими закладными деталями. 

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

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

железобетонные.  

Перегородки – толщиной 120 мм из кирпича марки СОРПо-М100/1,8 ГОСТ 379-2015 на 

цементно-песчаном растворе марки М50 (в санузлах и техподполье из керамического кирпича 

марки КР-р-по 1НФ/100/2,0 ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50), с конструктивным арми-

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

Лестницы внутренние – сборные железобетонные ступени ГОСТ 8715.1-84 по металличе-

ским косоурам.  

Утепление перекрытия над техподпольем – минераловатными плитами «Baswool Флор» 

толщиной 50 мм.  

Потолки холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «BASWOOL РУФ Н 

100» толщиной 60 мм. 

Стены холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «BASWOOL ФАСАД 

160» толщиной 60 мм. 
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Вентшахты утеплены минераловатными плитами «BASWOOL ФАСАД 160» толщиной 

130 мм.  

Утепление совмещенного покрытия  минераловатными плитами «Baswool Руф 

Н100/В180» общей толщиной 150 мм, 180 мм.  

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

Горизонтальная гидроизоляция стен верхняя (под плитами перекрытия подполья) и ниж-

няя (ниже уровня пола подполья) – один слой «Техноэласт».  

Гидроизоляция пола техподполья и участка с водоупорной плитой – один слой «Техноэ-

ласт».  

Вертикальная гидроизоляция стен техподполья  один слой «Техноэласт».  

Вертикальная гидроизоляция фундаментов ниже пола техподполья - один слой «Техноэ-

ласт» с защитной мембраной Planter Standard.  

Защита стальных конструкций от коррозии – окрасочная. 

Хозяйственный блок  

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

ными размерами в осях 15,23 х 10,0 м. Двухэтажная часть здания в осях 1-2 является отаплива-

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

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

лютной отметке 533,9 м. Планировочные отметки в углах здания 533,5 … 533,6 м.  

Конструктивная схема здания  с несущими кирпичными стенами. Пространственная 

жесткость здания обеспечивается совместной работой стен с горизонтальными дисками пере-

крытий.  

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

низа фундаментов минус 2,98 м (абс. отм. 530,92 м). Под фундаментами предусмотрена песча-

ная подготовка толщиной 100 мм.  

Стены подземной части  сборные, из бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018. В углах и 

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

Цокольная часть наружных стен запроектирована из бетонных стеновых блоков по ГОСТ 

13579-2018 с утеплением зкструзионным пенополистиролом «CARBON PROF 300» толщиной 

90 мм с облицовкой блоками «Бессер». 

По периметру здания предусмотрена отмостка шириной 1 м.  

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

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

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

фасадной системе «ЛАЭС-М» минераловатными плитами «BASWOOL ФАСАД» толщиной  

110 мм с защитно-декоративным штукатурным слоем.  

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

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

Перекрытие междуэтажное и покрытие  из сборных железобетонных многопустотных 

плит.  

Перемычки – сборные железобетонные.  

Перегородки – толщиной 120 мм из кирпича марки СОРПо-М100/1,8 ГОСТ 379-2015 на 

цементно-песчаном растворе марки М50 (в санузлах из керамического кирпича марки КР-р-по 

1НФ/100/2,0 ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50), с конструктивным армированием и креп-

лением по серии 2.230-1 вып. 5. 

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

вып. 1 и 1.152.1-8 вып. 1.  

Утепление покрытия в осях 1-2/А-Б запроектировано минераловатными плитами 

«Baswool Руф» Н100/В180 общей толщиной 120 мм.  

Потолки холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «BASWOOL РУФ Н 

100» толщиной 60 мм. 

Стены холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «BASWOOL ФАСАД» 
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толщиной 60 мм.  

Вентканалы утеплены минераловатными плитами «BASWOOL ФАСАД» толщиной  

110 мм.  

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

толщиной 50 мм, из экструзионного пенополистирола «ТехноНиколь CARBON PROF 300».  

Крыша – плоская совмещенная.  

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

Горизонтальная гидроизоляция стен – 1 слой ТехноЭласта.  

Вертикальная гидроизоляция  окрасочная горячей битумной мастикой за 2 раза. 

Защита стальных конструкций от коррозии – окрасочная. 

БКТП 

Фундамент БКТП – монолитная ж.б. плита размерами 5,755,470,3 (h) м (бетон В25, 

F150, W6, арматура A400, А240) по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Отметка низа 

минус 2,25 м (абс. отм. 529,65 м). 

Гидроизоляция  «КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК» толщиной 2 мм. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

4.2.2.5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

Электроснабжение электроприемников школы выполнено в соответствии с техническими 

условиями (ТУ) АО «Учалинские электрические сети» от 07.11.2018 № 23 от проектируемой 

блочной трансформаторной подстанции 2БКТП-6/0,4 кВ 2630 кВА.  

Присоединение 2БКТП-6/0,4 кВ к сети 6 кВ выполнено кабельными линиями  

АСБл 3185 мм² к РУ-6 кВ существующему РП-6 и ТП190 ф.3. В РП-6 кВ предусматривается 

установка камеры КСО-203. 

Предусмотрен вынос существующей ВЛ-10 кВ с территории застройки проводом СИП3 

170 на железобетонных опорах на стойках СВ 110-5. 

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

светильниками типа ЖКУ-150 на металлических опорах кабелем марки АПвБбШп – 525 мм². 

Предусмотрен ящик управления освещением. НО спортивной площадки выполнено прожекто-

рами на металлических опорах с подключением к ТП. Питание НО выполнено от ВРУ1 школы 

кабелем марки АПвБШп ВВГнг(А) – 516 мм². 

От щита 0,4 кВ проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ 2630 кВА к вводным устройствам нового 

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

полненные кабелями марки АПвБбШп-1 кВ:  

 сечением 2(4185) мм² до ВРУ1 расчетная мощность составляет 232,2 кВт; 

 сечением 4185 мм² до ВРУ2 расчетная мощность составляет 133,1 кВт; 

 сечением 416 мм² до ВРУ3 (хозблок) расчетная мощность составляет 6,8 кВт при по-

жаре 17,0 кВт. Длина трассы – 160 м; 

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

181,2 кВт; 

 сечением 425 мм² до ВРУ-ИТП  расчетная мощность 6,5 кВт.  

Суммарная расчетная мощность составляет – 447,8 кВт. 

По степени надежности электроснабжения к первой категории относятся электроприем-

ники противопожарных устройств, пожарной сигнализации, аварийного и эвакуационного 

освещения, остальные ко второй категории.  

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

ются вводные устройства типа ВРУ1. Для противопожарных устройств предусмотрены само-

стоятельные вводно-распределительные устройства с автоматическим вводом резервного пита-

ния. 

В качестве групповых щитков приняты щитки с автоматическими выключателями типа, 
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для управления электродвигателями устанавливаются комплектные устройства. 

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

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

предусмотрено на вводных устройствах в здании.  

Предусмотрены системы рабочего, аварийного, эвакуационного, ремонтного освещения. 

Для аварийного, эвакуационного освещения приняты светильники со встроенной аккумулятор-

ной батареей.  

Автоматизация системы дымоудаления выполнена на основе приборов системы «Ру-

беж». По сигналу автоматических пожарных извещателей, поступающих на приемно-

контрольный прибор, осуществляется автоматический запуск системы противодымной защиты: 

автоматическое открытие клапанов дымоудаления на этажах здания; автоматическое управле-

ние огнезадерживающими клапанами, фрамугами; автоматическое включение систем подпора и 

дымоудаления; автоматическое включение свето-звуковой сигнализации. 

Питание приборов осуществляется от сети 220 В, через резервированный источник пита-

ния.  

Распределительные и групповые сети выполнены проводниками с медными жилами. 

Предусмотрены решения по защитному занулению, заземлению оборудования; молниезащите 

здания, системе уравнивания потенциалов, устройствам защитного отключения.  

4.2.2.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

Источником водоснабжения проектируемого здания школы, хозяйственного блока явля-

ются существующие водопроводные сети г. Учалы.  

Представлены технические условия МУП «Учалыводоканал» МР Учалинский район РБ от 

28.06.2019 № 366, дополнение МУП «Учалыводоканал» от 22.06.2020 № 356 к техническим 

условиям МУП «Учалыводоканал» от 28.06.2019 № 366. 

Для водоснабжения проектируемого объекта запроектирована прокладка водопровода 

диаметром 160 мм с точками подключения к существующим водопроводным сетям г. Учалы.  

Проектной документацией предусмотрен вынос участка водопроводной сети из-под пятна 

застройки. Выносимая сеть принята из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 диаметром 160 мм 

марки «питьевая» ГОСТ 18599-2001. 

Снабжение холодной водой проектируемых зданий школы и хозяйственного блока преду-

смотрено проектируемым общим вводом водопровода в здание школы диаметром 1084,0 мм. 

В точке врезки в проектируемый водопровод в колодце 1 предусмотрена установка отключаю-

щей арматуры.  

Наружное пожаротушение проектируемых зданий предусмотрено от пожарных гидрантов, 

установленных на проектируемых наружных сетях водоснабжения.  

Расход на наружное пожаротушение школы принят 30 л/с, хозблока – 10 л/с.  

Расчётные расходы холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды школы и хозяй-

ственного блока (с учетом приготовления горячей воды) – 99,84 м³/сут; 21,64 м³/ч; 7,69 л/с.  

Наружные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода приняты из 

напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 диаметром 90, 110, 160 мм марки «питьевая» 

ГОСТ 18599-2001.  

В основании под сети водоснабжения предусматривается песчаная подушка толщиной 

0,1 м.  

Колодцы на сети выполняются по т.п.р. 901.09.11-84 из сборных железобетонных элемен-

тов с гидроизоляцией.  

Здание школы  

В здании школы предусмотрен хозяйственно-питьевой водопровод.  

Схема разводки сетей водопровода холодной воды – нижняя, тупиковая.  

На вводе водопровода в здание школы предусмотрен водомерный узел с водомером 

ВМХи-50 с импульсным выходом и обводной линией, на которой установлена электрифициро-

ванная задвижка для пропуска расхода воды при пожаре в хозблоке. Водомер рассчитан на 

пропуск воды на хоз-питьевые нужды проектируемых зданий школы и хозяйственного блока.  
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Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды школы (с учетом приготовле-

ния горячей воды) – 99,24 м³/сут; 21,11 м³/ч; 7,54 л/с, в том числе: на горячее водоснабжение: 

29,648 м³/сут; 7,03 м³/ч; 2,78 л/с. 

Гарантированный напор воды в точке подключения – 25 м.  

Расчётный гарантированный напор воды в водопроводе на вводе в здание школы – 21,792 м.  

Требуемый напор холодной воды (с учетом приготовления горячей воды) на вводе водо-

провода в здание школы – 30,241 м.  

Для повышения давления в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмот-

рена насосная установка из трех насосов (2 рабочих, 2 резервных) производительностью 21,64 

м³/ч, напором 22 м. 

Для повышения давления в системе противопожарного водоснабжения здания хозблока 

предусмотрена насосная установка из двух насосов (1 рабочих, 1 резервный) производительно-

стью 40 м³/ч, напором 23 м. 

Горячее водоснабжение предусматривается от ИТП.  

В качестве резервного источника горячего водоснабжения предусматривается установка 

электроводонагревателей в соответствии с технологическим разделом.  

Внутренние сети холодного водоснабжения школы запроектированы из стальных водога-

зопроводных оцинкованных и полипропиленовых труб.  

Внутренние сети горячего водоснабжения школы запроектированы из полипропиленовых 

труб.  

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода (кроме подводок к приборам) по-

крываются изоляцией марки «К-FLEX».  

Для полива прилегающей территории предусмотрена установка поливочных кранов.  

Хозяйственный блок  

Снабжение холодной водой санитарно-технических приборов здания хозяйственного бло-

ка предусмотрено от здания школы от общего водомерного узла вводом водопровода в здание 

хозблока диаметром 90 мм.  

На вводе водопровода в здание предусмотрен водомерный узел с водомером диаметром  

15 мм (СХи-15) и обводной линией с электрозадвижкой.  

При пожаротушении хозяйственного блока предусмотрено открытие электрозадвижки, 

установленной на обводной линии водомерного узла в здании школы, при нажатии кнопок у 

пожарных кранов.  

Внутреннее пожаротушение здания хозблока осуществляется пожарными кранами.  

Расчётные расходы воды приняты:  

 на внутреннее пожаротушение – 5,2 л/с (22,6 л/с);  

 на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом горячего водоснабжения) – 0,41 м³/сут;  

0,41 м³/ч; 0,28 л/с; в том числе: на горячее водоснабжение: 0,35 м³/сут; 0,35 м³/ч; 0,27 л/с.  

Расчётный гарантированный напор воды в водопроводе на вводе в обычном режиме –  

31,3 м, при пожаротушении – 20,18 м.  

Требуемый напор холодной воды на вводе водопровода в здание в обычном режиме – 

31,95 м, при пожаротушении – 30,523 м.  

Горячее водоснабжение предусматривается от ИТП, расположенного в школе.  

Магистральные и внутренние сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопро-

вода приняты из стальных водогазопроводных труб, подводки к приборам – из полипропилено-

вых труб.  

Магистральные сети, стояки, подводки к стоякам хозяйственно-питьевого противопожар-

ного водопровода и горячего водопровода покрываются трубной теплоизоляцией марки  

«К-flex».  

4.2.2.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

Представлены технические условия МУП «Учалыводоканал» МР Учалинский район РБ от 

28.06.2019 № 367, технические условия Администрации городского поселения город Учалы 

муниципального района Учалинский район РБ от 16.07.2020 № 915, письмо МУП «Учалыводо-
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канал» МР Учалинский район РБ от 22.06.2020 № 357. 

Расход сточных вод принят:  

 бытовых и производственных сточных вод: общие – 99,24 м³/сут.; 21,11 м³/ч; 9,14 л/с, в 

том числе от здания хоз. блока – 0,73 м³/сут; 0,73 м³/ч; 2,402 л/с;  

– дождевых с кровли здания – 95 л/с; 

 дождевых с территории спортивной площадки. 

Для сбора и отвода сточных вод от санитарно-технических приборов школы 

предусмотрена система бытовой канализации.  

Для сбора и отвода производственных сточных вод от технологического оборудования и 

технологических моек пищеблока школы запроектирована система производственной 

канализации.  

Сточные воды от сантехнических приборов здания школы отводятся во внутриплощадоч-

ную сеть бытовой канализации.  

Производственные сточные воды от технологического оборудования пищеблока отводят-

ся во внутриплощадочную сеть бытовой канализации отдельными выпусками.  

Технологическое оборудование подключается к канализации с разрывом струи не менее 

20 мм. На концевых участках канализационных горизонтальных отводов производственной ка-

нализации пищеблока предусмотрены «дыхательные стояки» (вентиляционные клапаны) для 

исключения засасывающего эффекта при залповых сбросах сточных вод из оборудования.  

Отвод дождевых вод с кровли здания предусматривается системой внутреннего водостока 

на отмостку здания с перепуском на зимний период в сеть бытовой канализации (через гидроза-

твор).  

Отвод стоков с площадки футбольного поля предусмотрен с помощью дождевой канали-

зации с очистными сооружениями производительностью 6 л/с с выпуском городской канализа-

ционный коллектор. 

Отвод аварийных стоков из помещений техподполья предусматривается из приямков по-

гружными насосами МиниГном. Напорная сеть от насосов принята из напорных полипропиле-

новых труб по ГОСТ 32415-2013.  

Внутренние сети бытовой и производственной канализации приняты из канализационных 

полипропиленовых труб по ГОСТ 32414-2013, выпуски – из полипропиленовых труб Корсис по 

ГОСТ Р 54475-2011.  

Сеть внутреннего водостока принята из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-

2001 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной защитой.  

Водосточные воронки устанавливаются с электрообогревом, трубопроводы дождевой 

канализации прокладываются в изоляции К-flex.  

Прокладка канализационных стояков предусматривается скрыто в монтажных коммуни-

кационных коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, 

обеспечивающей доступ в короб, выполняются из несгораемых материалов.  

Вентиляция канализационной сети предусмотрена через стояки, вытяжная часть которых 

выведена выше кровли, и вентиляционные клапаны.  

Наружные сети бытовой канализации приняты к прокладке из полипропиленовых гофри-

рованных труб DN/OD160 SN16 по ГОСТ Р 54475-2011.  

Основание под сети канализации – песчаное толщиной 0,15 м.  

Колодцы на сети выполняются по т.п.р. 902-09-22.84 из сборных железобетонных элемен-

тов с гидроизоляцией.  

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

ти» 

4.2.2.5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Системы отопления школы – двухтрубные тупиковые, с нижней разводкой труб. 

Системы отопления актового зала, спортивных залов  двухтрубные горизонтальные. 

В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы МС-140 с теплоотда-

чей 1 секции 0,16 кВт, в электрощитовой и венткамерах-регистры из гладких труб. Все трубо-
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проводы в пределах электрощитовых выполняются на сварке, арматура выносится в соседнее 

помещение. 

На подводках к нагревательным приборам устанавливаются терморегулирующие краны 

RA-N фирмы «Danfoss» с термостатической головкой для автоматического регулирования рас-

хода теплоносителя, кроме приборов в лестничных клетках, коридорах. Воздухоудаление из 

систем отопления осуществляется через воздушные краны Маевского. Отопительные приборы 

в помещениях с пребыванием детей ограждаются съемными деревянными решетками. 

Магистральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения приняты автоматиче-

ские балансировочные клапаны ASV-PV на обратных трубопроводах, на подающих  ручные 

запорно-балансировочные клапаны ASV-I. 

Трубопроводы разводящих магистралей и элементы стояков систем отопления, проклады-

ваемые в техподполье, теплоизолируются. В качестве теплоизоляции принят материал  K-Flex. 

Перед изоляцией все трубопроводы покрываются масляно-битумным составом в 2 слоя по 

грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*. Неизолированные трубопроводы и приборы отопления 

окрашиваются за 2 раза. 

Вентиляция школы  приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением 

воздуха. 

В классах приток воздуха выполнен из расчета 20 м³/час наружного воздуха на 1 место, 

вытяжка в размере 1 кратного воздухообмена выполнена непосредственно из классов через вер-

тикальные каналы в стенах. Остальной воздух удаляется механическими системами вентиляции 

через рекреации и санузлы. 

В горячем цехе столовой воздухообмен рассчитан на ассимиляцию теплоизбытков от тех-

нологического оборудования, солнечной радиации и людей из расчета обеспечения допустимых 

параметров. 

Суммарный расход вытяжного воздуха определен из расчета обеспечения как сумма рас-

хода по тепловыделениям и минимально допустимого расхода вытяжного воздуха из верхней 

зоны, равного 2-х кратному воздухообмену цеха. 

Для вентиляции мучного цеха предусмотрена отдельная вытяжная система. Для очистки 

воздуха от мукопросеивателя предусмотрен переносной фильтровентиляционный агрегат. 

В обеденном зале объем подаваемого наружного воздуха составляет 20 м³/ч на человека. 

В читальном зале предусмотрен двухкратный воздухообмен. В актовом зале и зале презентаций 

воздухообмен принят из расчета 20 м³/час наружного воздуха на 1 человека. 

Двухкратный воздухообмен спортзалов обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией 

с механическим и естественным побуждением. 

Для приточно-вытяжной вентиляции обеденного, актового, спортивных залов вентиляци-

онное оборудование подобрано с использованием рекуперации тепла. 

В качестве приточных приняты установки фирмы «ВЕЗА», поставляемые комплектно с 

узлом обвязки калорифера (УВС) и автоматикой. В качестве вытяжных установок применены 

вентиляторы фирмы «Веза», «Розенберг». Для создания комфортных условий в кабинетах ин-

форматики, медиатеке, информационном центре, в кабинетах директора и завучей предусмот-

рено кондиционирование. 

Для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, приняты следую-

щие мероприятия: 

 звукоизоляция вентиляционных камер; 

 запроектированы шумоглушители и гибкие вставки. 

Выбросы из систем вентиляции предусмотрены на высоте 1 м от кровли. 

При пожаре системы механической общеобменной вентиляции отключаются. 

На путях эвакуации приборы отопления установлены на 2,2 м над полом либо зашиты. 

В воздуховодах в местах пересечения противопожарных стен и перекрытий установлены 

клапаны противопожарные нормально открытые КПС-1 с электроприводом. Предел огнестой-

кости клапанов принять согласно СП 7.13130.2013. 

Транзитные воздуховоды после пересечения ими противопожарной преграды покрывают-
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ся комплексной системой огнезащиты воздуховодов «МБФ». 

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции с охлаждением запроектиро-

ваны класса «П» толщ. 0,8 и 1,0 мм и покрыты комплексной системой огнезащиты воздухово-

дов «МБФ-тепло-150» (EI 150), транзитные воздуховоды остальных систем запроектированы 

класса «П» толщ. 0,8 и 1 мм и покрыты комплексной системой огнезащиты воздуховодов МБФ 

EI 30. 

Воздуховоды приточных систем, проходящие по техподполью, покрыты комплексной си-

стемой огнезащиты «МБФ-тепло-60». 

Воздуховоды для воздухозабора запроектированы класса П толщ. 1,0 мм и покрыты ком-

плексной системой огнезащиты воздуховодов МБФ-тепло-150. 

Места пересечения транзитных воздуховодов стен, перегородок и перекрытий уплотняют-

ся негорючим материалом с пределом огнестойкости пересекаемой преграды. 

В противопожарные зоны на этажах и в коридоры для возмещения объемов воздуха, уда-

ляемых системами дымоудаления, предусмотрен подпор воздуха системами СП1, СП4, СП5. 

Система СП6 предусмотрена для незадымляемой лестничной клетки. 

Для создания подпора воздуха в лифт для пожарных подразделений, противопожарную 

зону в осях 14-15; М-Р и в коридор для возмещения предусмотрена система СП3. 

Для систем СП1, СП4, СП5 применены клапаны КДМ-2М(90)-НЗ, для системы СП3-

клапаны КДМ-2М(90)-НЗ и КПС-2(120)-НЗ (для лифта для пожарных подразделений). 

Для подогрева воздуха в пожаробезопасных зонах установлены инфракрасные обогрева-

тели. 

Подача воздуха для возмещения предусмотрена в нижнюю часть помещения. 

С включением вентиляторов систем дымоудаления открываются клапаны дымоудаления 

на этаже пожара. С задержкой в 20-30 сек. относительно запуска систем дымоудаления вклю-

чаются вентиляторы систем подпора воздуха и открываются соответствующие клапаны. 

Система дымоудаления СД2 разработана для коридора столовой, СД3-для актового зала, 

СД6-для коридора при артистических, СД1, СД4, СД5, СД7-для коридоров учебных блоков. 

Для компенсации системы СД2 предусмотрены автоматически открываемые двери из коридора 

1-132 в тамбур 1-128. Для компенсации системы СД3 предусмотрены автоматически открывае-

мые окна в актовом зале из нижней зоны. Для компенсации системы СД6 предусмотрен клапан 

Гермик-С на отм. +3,600 в осях ЛЛ-ИИ, 15 в наружной стене. 

Для естественного проветривания коридоров и помещений библиотеки предусмотрены 

открываемые оконные проемы с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола. 

Все воздуховоды систем СП и СД предусмотрены класса «П» из стали листовой толщиной 

1 мм по ГОСТ 14918-80. В качестве клапанов дымоудаления применены клапаны КДМ-2М с 

электроприводом нормально закрытые. В качестве внутренней облицовочной конструкции 

шахты внутри нее проложен воздуховод из листовой стали толщ. 1 мм класса «П». 

Вентиляторы дымоудаления установлены на кровле здания и выгорожены сеткой. Выброс 

продуктов горения в атмосферу осуществляется на высоте более 2 м от уровня кровли и на рас-

стоянии более 5 м от воздухозаборных устройств. 

4.2.2.5.4.2. Тепловые сети 

Тепловые сети наружные. 

Источник теплоснабжения – котельная «Учалытеплосервис». 

Категория потребителя по надежности теплоснабжения – вторая. 

Схема теплоснабжения – закрытая двухтрубная.  

Теплоноситель – теплофикационная вода с расчётными температурами по отопительному 

графику 95-70оС. 

Давление теплоносителя: 

– в подающем трубопроводе – 5,5 кгс/см²; 

– в обратном трубопроводе – 5,0 кгс/см². 

Расчётный тепловой поток – 2,766 МВт (2,383 Гкал/час). 

В соответствии с техническими условиями ОАО «Учалинские тепловые сети» от 02.07.19 
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№ 670 запроектировано подключение к существующей подземной теплосети, идущей на жилой 

дом № 40 по ул. Мира, подлежащей замене, и строительство новой тепловой камеры ТК 239«е» 

в месте врезки.  

Проектной документацией предусматривается: 

– реконструкция участка существующей тепловой сети с увеличением диаметра трубо-

провода с Ду150 до Ду200 от существующей тепловой камеры ТК 239«г» до точки врезки; 

– прокладка ввода тепловой сети 2Ø219×6,0 мм в проектируемую школу; 

– устройство тепловой камеры ТК 239«е» в месте врезки для обслуживания запорной ар-

матуры; 

– прокладка четырёхтрубной тепловой сети 2Ø38×3,0 мм (Т1, Т2), Ду25 (Т3, Т4) из проек-

тируемой школы до проектируемого здания хозблока.  

Прокладка теплосетей – подземная в существующем непроходном канале, в проектируе-

мом непроходном из сборных железобетонных элементов (вне территории школы) и непроход-

ном монолитном железобетонном канале с гидроизоляцией по территории школы. 

Трубопроводы тепловой сети – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, для 

сети горячего водоснабжения к хозблоку запроектированы водогазопроводные оцинкованные 

трубы по ГОСТ 3262-75*. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов – за счет поворотов трассы и сильфон-

ных компенсирующих устройств (СКУ1, СКУ2, СКУ3) с установкой на теплопроводах направ-

ляющих опор охватывающего типа (хомутовых).  

В узле врезки на трубопроводах запроектирована отключающая арматура.  

Выпуск сетевой воды из теплосети предусмотрен через спускные устройства раздельно из 

каждой трубы с разрывом струи в сбросной бетонный колодец. 

Запорная арматура – стальная. 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов теплосети – эмаль ЭП-969 в три слоя. 

Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей:  

– основной теплоизоляционный слой – маты и полосы из стеклянного штапельного волок-

на URSA М-25 в рулонах по ТУ 5763-002-00287697-97;  

– покровный слой – стеклопластик марки РСТ-430 по ТУ 1196-001-01402628-2003.  

Внутренние сети теплоснабжения  

Схема подключения систем отопления - зависимая, через автоматический узел погодоза-

висимого регулирования, запроектированный в индивидуальном тепловом пункте (ИТП).  

Схема подключения системы теплоснабжения вентустановок – зависимая без изменения 

параметров. 

Температура теплоносителя для систем отопления и вентиляции – по температурному 

графику 95-70°С. 

Из ИТП запроектирована теплосеть: 

 к узлу управления № 1 – 2Ø76×3,0 мм; 

 к узлу управления № 2 – 2Ø76×3,0 мм; 

 к узлу управления № 3 – 2Ø57×3,0 мм; 

 к узлу управления № 4 – 2Ø57×3,0 мм; 

 на теплоснабжение вентустановок – 2Ø159×4,5 мм. 

Прокладка теплосети по техподполью до узлов управления запроектирована над полом по 

опорным подушкам, с установкой неподвижных опор. 

Внутренние сети теплоснабжения – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, 

10705-80* гр. В, сталь марки 10. 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов – масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ-

021 по ОСТ 6-10-426-79, ГОСТ 25129-82*. 

Изоляция трубопроводов теплосети: 

– основной теплоизоляционный слой  маты и полосы из стеклянного штапельного во-

локна URSA М-25 в рулонах по ТУ 5763-002-00287697-97;  

– покровный слой – стеклопластик марки ФСП-530 по ТУ 6-48-128-95.  
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ИТП 

В ИТП предусмотрено распределение тепла по видам потребления, контроль параметров 

теплоносителей, регулирование расхода теплоносителя на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение. 

Подключение систем вентиляции – по зависимой схеме без изменения параметров. 

Подключение систем отопления – зависимое через автоматический узел погодозависимо-

го регулирования. 

Подключение системы горячего водоснабжения – независимое, по двухступенчатой сме-

шанной схеме через пластинчатый разборный теплообменник.  

Для размещения ИТП в техподполье предусмотрено помещение с отметкой пола –2,500 м, 

с естественной вентиляцией и выходом наружу через коридор техподполья. 

Температура теплоносителя от источника тепла – по температурному графику 95-70С 

(зимний режим), 70-30°С (летний режим). 

Теплоноситель и температура на выходе из ИТП: 

 для систем отопления и вентиляции – теплофикационная вода с расчётными температу-

рами по отопительному графику 95-70°С;  

 для систем горячего водоснабжения – вода питьевого качества температурой 65С. 

Расчётная тепловая мощность ИТП: 

– на отопление – 0,489 МВт (0,420 Гкал/ч); 

– на вентиляцию – 1,288 МВт (1,110 Гкал/час); 

– на горячее водоснабжение – 1,003 МВт (0,863 Гкал/час). 

В ИТП запроектирован узел погодозависимого регулирования температуры теплоносителя 

для систем отопления с регулирующим клапаном и смесительным насосом фирмы «Wilo» на 

перемычке между прямым и обратным трубопроводами, теплообменник горячего водоснабже-

ния фирмы «Ридан», рассчитанный на 100% максимальной тепловой нагрузки на горячее водо-

снабжение с рециркуляционным насосом фирмы «Wilo». 

Тепловой схемой ИТП предусмотрено погодозависимое регулирование температуры во-

ды, отпускаемой в системы отопления и поддержание заданной температуры воды в системе 

горячего водоснабжения. 

Для циркуляции воды в системах отопления принят насос WILO ТОР S 80/7 (рабочий и 

резервный). 

Для рециркуляции в системе ГВС принят насос WILO Stratos-Z30/1-12 (рабочий и резерв-

ный).  

Для предотвращения накипеобразования в теплообменнике горячего водоснабжения преду-

смотрена магнитная обработка холодной воды, поступающей в теплообменник. Для защиты трубо-

проводов горячего водоснабжения от кислородной коррозии предусмотрена электрохимическая об-

работка воды. 

Трубопроводы ИТП – из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 и водогазопровод-

ных оцинкованных ГОСТ 3262-75* труб. 

В нижних точках трубопроводов предусмотрены дренажи, в верхних точках  воздушни-

ки. 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов ИТП – масляно-битумное по ОСТ 6-10-426-79 

в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.  

Для трубопроводов предусматривается тепловая изоляция из негорючих материалов: 

 основной теплоизоляционный слой – маты из стеклянного штапельного волокна URSA в 

рулонах М-25Г по ТУ 5763-002-00287697-97, = 60 мм; 

 покровный слой – стеклопластик ФСП-530 по ТУ6-48-128-95. 

4.2.2.5.5. Подраздел «Сети связи» 

В соответствии с техническими условиями ПАО «Башинформсвязь» предусмотрено: 

строительство телефонной канализации от колодца 6/74 до объекта капитального строитель-

ства; прокладка телефонного кабеля от существующего шкафа ШР608 до объекта; прокладка 
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оптического кабеля от дома по ул. Мира до объекта. Прокладка телефонного кабеля от суще-

ствующего шкафа ШР608 до колодца 6/74 выполнена в существующей кабельной канализации, 

от колодца 6/74 до объекта в проектируемой кабельной канализации и проектируемым колод-

цам № 1  № 5.  

Предусмотрен вынос существующего кабеля ВОЛС ПАО «Башинформсвязь» из зоны 

строительства объекта, перекладка и переключение кабеля ВОЛС. Кабель ВОЛС ПАО «Башин-

формсвязь» в местах установки колодцев № 7 и № 8 с помощью оптических муфт соединяется с 

перекладываемым кабелем ВОЛС.  

Структурированная кабельная сеть (СКС) 

СКС обеспечивает возможность организации локальной вычислительной сети (далее 

ЛВС); системы голосовой телефонной связи с автоматической телефонной станцией (далее 

СГТС), управления технологическими процессами (систему внутренней связи, часофикацию, 

радиофикацию (включая локальные системы оповещения), системы телевизионного монито-

ринга технологических процессов и охранного теленаблюдения). СКС включает в себя: маги-

стральную подсистему, горизонтальную подсистему, подсистему рабочего места. Магистраль-

ная подсистема СКС соединяет между собой главный кросс (в центральной серверной) с гори-

зонтальными кроссами.  

Подсистема рабочего места предназначена для организации подключения активного обо-

рудования систем ЛВС, СГТС. В состав подсистемы рабочего места входят: информационные 

розетки RJ-45 категории 5e; коммутационные шнуры RJ-45 категории.  

Система голосовой телефонной связи (далее СГТС) предназначена для обеспечения теле-

фонной связи на объекте с возможностью выхода на городскую АТС и междугородную АТС. 

Для организации СГТС предусматривается: установка кросса на 400 пар (линейная и станцион-

ная часть); установка автоматической телефонной станции Panasonic KX-TDA100D, с характе-

ристиками: емкость: 120 внешних линий, 176 внутренних линий. 

Система видеонаблюдения 

Основой для системы охранного телевидения служит IP-видеорегистратор NVR-80 M2. В 

качестве уличных видеокамер используются видеокамеры со встроенной инфракрасной под-

светкой, для обеспечения круглосуточного качественного видеосигнала при различных уровнях 

освещенности и различных погодных условиях. Для видеонаблюдения внутри помещений ис-

пользуются цветные видеокамеры. Цифровой регистратор осуществляет запись данных на 

жесткий диск и одновременно выводит на мониторы изображение от нескольких камер. Охран-

ное теленаблюдение выполняются кабелем КВПнг(С)-5E 220,52. 

Система единого времени. 

Система единого времени предназначена для синхронизации вторичных часов в помеще-

ниях школы по первичным часам, сохранения работоспособности при отключении внешнего 

источника питания и включения в заданное время ряда исполнительных устройств. Первичные 

часы ЦП-2 предназначены для совместной работы со вторичными часами типа СВ-40. Часы 

имеют в своем составе программируемое реле времени для обеспечения коммутации электри-

ческих цепей по заданной программе. Первичные часы установлены в помещении охраны для 

индикации точного времени и управления вторичными часами, находящимися в других поме-

щениях здания школы. 

Система контроля и управления доступом. СКУД  

Управление системой и мониторинг за ее работой осуществляются с автоматизированного 

рабочего места далее (АРМ) «Бюро пропусков», устанавливается в помещении 1-046 «Пост 

охраны». 

Проходная создается в холле 1 этажа центрального входа, состоит из 2-х турникетов, 

калитки МГН, секций полуростовых ограждений, двух секций антипаника разблокируемых 

в случае экстренной ситуации, например пожар. АРМ «Бюро пропусков» позволяет осу-

ществлять наблюдение и управление за состоянием всех точек прохода.  

СКУД построена на базе программного обеспечения и аппаратного оборудования cистемы 

безопасности PERCo-SS01 Базовое» «Школа».  
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Охранная сигнализация 

Для обнаружения проникновения применены извещатели охранные магнито-контактные, 

объемные оптико-электронные и совмещенные, подключаемые к адресной линии связи через 

адресные метки АМ-1 и АМ-4. Извещатели охранные магнитоконтактные предназначены для 

блокировки дверных и оконных проемов, а также для блокировки других конструктивных эле-

ментов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» путем 

размыкания контактов геркона на приемно-контрольный охранно-пожарный прибор. Извеща-

тель ИО 415-1 «Астра-8» предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое про-

странство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге путем размыкания вы-

ходных контактов сигнального РЕЛЕ-ИК, и для обнаружения разрушения стекол остекленных 

конструкций закрытых помещений и формирования извещения о тревоге путем размыкания 

выходных контактов сигнального реле. Для тревожной сигнализации предусмотрены тревож-

ные кнопки  извещатели ИО-101-1(В) «КНС-1В», установленные в посту охраны и помещени-

ях с одновременным пребыванием 50 и более людей. 

4.2.2.5.6. Подраздел «Технологические решения» 

Здание школы на 1225 мест – переменной этажности, состоящее из трех блоков. 

В проектируемой школе среднего (полного) общего образования принято число паралле-

лей для 1-9 классов – 5, для 10 и 11 классов – 2. Обучение учащихся начальной школы преду-

смотрено в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, учащихся II и III ступени 

обучения – по классно-кабинетной системе. Блок начальных классов расположен отдельно от 

средних и старших классов. Наполняемость классов принята до 25 учащихся. Вместимость 

группы продленного дня – 200 учеников. 

На 1 этаже здания размещены: 

– блок помещений начальных классов: 5 учебных кабинетов для первых классов, три 

учебных кабинета для вторых классов, кружковые комнаты для первого и второго классов, иг-

ровые комнаты для первого и второго классов, кабинет преподавателя продлённого дня, каби-

нет логопеда, 2 подсобных помещения, рекреации, санузлы для учащихся, МГН, санузлы для 

персонала, кладовая уборочного инвентаря; 

– вестибюль, пост охраны, гардеробы верхней одежды учащихся, класс занятий ПДД, 

комната техперсонала, две умывальные для столовой, кабинет труда для мальчиков (столярная 

мастерская, 2 инструментальных, кабинет мастера), раздевальная для МГН, кладовая вентиля-

ционного оборудования, санузлы для учащихся, МГН, санузлы для персонала, кладовая убо-

рочного инвентаря, комната личной гигиены учащихся, медблок (кабинет врача, процедурный 

кабинет, прививочный кабинет, кабинет стоматолога, ожидальная, комната уборочного инвен-

таря, санузел); 

– спортивный блок: два спортивных зала с инвентарной, раздевальные для мальчиков и 

девочек с душевыми и санузлами, кабинет тренера с душевой и санузлом, кладовая уборочного 

инвентаря, лыжехранилище с помещением выдачи лыж; 

– школьная столовая, работающая на сырье, в составе: обеденный зал для учащихся с раз-

даточной и помещением для временного хранения готовых блюд, обеденный зал  для препода-

вателей на 16 мест, горячий цех, мясорыбный цех, холодный цех, цех первичной обработки 

овощей, цех вторичной обработки овощей, мучной цех, помещение обработки яиц, моечная 

столовой посуды, моечная кухонной посуды, помещение холодильников, кладовая овощей, 

кладовая сыпучих продуктов, кладовая отходов, комната уборочного инвентаря, гардероб пер-

сонала с душевой и санузлом, комната персонала, кабинет заведующего производством. Обе-

денный зал для учащихся рассчитан на 498 мест, исходя из посадки 100% обучающихся в 3 пе-

ремены. 

На 2 этаже здания расположены: 

– блок помещений начальных классов: 2 учебных кабинета для вторых классов, 5 учебных 

кабинетов для третьих классов, 1 учебный кабинет для четвертых классов, кружковая, игровые 

комнаты для третьих и четвёртых классов, два кабинета завучей младших классов, кабинет 

психолога с сенсорной комнатой, подсобное помещение, рекреации, санузлы для учащихся, 
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МГН, санузлы для персонала, кладовая уборочного инвентаря; 

– учительская средних и старших классов, кабинет заместителя директора, приемная, ка-

бинет директора с комнатой отдыха, бухгалтерия, фойе, кабинеты труда для девочек с комнатой 

преподавателя и подсобными помещениями, 4 кабинета иностранного языка, кабинет ОБЖ с 

комнатой хранения оружия, два кабинета родного языка, информационный центр, санузлы для 

учащихся, комната личной гигиены учащихся, санузлы для персонала, санузел для МГН, кладо-

вая уборочного инвентаря, слесарная кладовая; 

– блок помещений актового зала: актовый зал на 498 посадочных мест, сцена, кладовая 

декораций, костюмерная, артистическая девочек, артистическая мальчиков. 

На 3 этаже здания предусмотрены: 

– блок начальных классов: 4 учебных кабинета четвертого класса, рабочая комната, мето-

дический кабинет, учительская начальных классов, информационный центр с лаборантской, са-

нузлы для учащихся, санузлы для персонала, санузел для МГН, кладовая уборочного инвента-

ря; блок средних классов: архив, кабинет рисования с лаборантской, два кабинета русского 

языка и литературы, кабинет музыки, кабинет математики, рекреации; 

– школьный музей, библиотека (читальный зал, помещение открытого фонда, книгохра-

нилище), архив, кабинет иностранного языка (с лингафонным оборудованием), кабинет геогра-

фии с кладовой, кабинет физики с лаборантской, кабинет истории с кладовой, кабинет биологии 

с лаборантской, кабинет завуча старших классов, два кружковых помещения, кладовая, санузлы 

для учащихся, комната личной гигиены учащихся, санузлы для персонала, санузел для МГН, 

кладовая уборочного инвентаря. 

На 4 этаже здания запроектированы: 

– 4 кабинета математики, 2 кабинета информатики с лаборантской, комната САПР, сер-

верная, кабинет завуча средних и старших классов по внеклассной работе, кладовая завхоза, 

кабинет черчения, 3 кабинета русского языка и литературы с лаборантской, кабинет мировой 

художественной литературы, рекреации, санузлы для учащихся, МГН, санузлы для персонала, 

комната личной гигиены, кладовая уборочного инвентаря, подсобное помещение; 

– кабинет химии с лаборантской, компьютерный интерактивный комплекс с техническим 

помещением, медиатека, кабинет иностранного языка с лингафонным оборудованием, кабинет 

физики с лаборантской, кабинет истории (обществознания) с кладовой, два кабинета истории, 

обществознания, два помещения для кружковых занятий, зимний сад, лаборантская, комната 

общественных организаций, кладовая, санузлы для учащихся, комната личной гигиены уча-

щихся, санузлы для персонала, санузел для МГН, кладовая уборочного инвентаря. 

Все помещения школы оснащены современным оборудованием и мебелью. 

Для учащихся начальной школы предусмотрен мобильный компьютерный класс «Началь-

ная школа 25+1», мобильный класс «Азбука дорожного движения». 

Все кабинеты начальных классов, основные кабинеты средней (полной) школы оснащены 

компьютерами, в школе внедряется «электронный дневник». 

К оснащению школы приняты программно-аппаратные комплексы учителя по иностран-

ному языку, по биологии, по географии и искусству, физике и астрономии, информатике, по 

истории и обществознанию, по химии, по русскому языку, по башкирскому языку, по ОБЖ, 

учителя начальных классов, учителя интерактивного обучения. 

Здание школы оборудовано двумя пассажирскими лифтами с габаритами кабины 

11672185 мм, грузоподъемностью 1000 кг, скоростью подъема 1,0 м/с, с функцией транспор-

тировки МГН, соответствующими требованиям Технического регламента ТР ТС 011/2011 «Без-

опасность лифтов». 

Численность персонала школы – 125 человек, пищеблока – 10 человек. 

Мероприятия в части противодействия террористическим актам 

Для комплексной безопасности и антитеррористической защищённости здание школы 

оборудовано системами контроля и управления доступом, видеонаблюдения, охранной и тре-

вожной сигнализации, системой охранного освещения, системой экстренной связи, системой 

оповещения и управления эвакуацией. 
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Хозблок 

На первом этаже хозблока расположены: хозяйственная кладовая, бокс для газонокосилки 

и снегоуборочной техники, помещение для хранения дворового инвентаря, санузел, техниче-

ские помещения. 

На втором этаже расположены: мастерская электриков, комната персонала с душевой, 

КУИ. 

Численность персонала хозблока – 3 человека. 

4.2.2.6. Раздел «Проект организации строительства» 

Проектируемая школа на 1225 мест расположена в городе Учалы Учалинского района, на 

территории Республики Башкортостан, в жилой зоне города. 

Площадка представляет собой пустырь, свободный от застройки. Подъезд к территории 

проектируемой школы осуществляется по существующим дорогам. 

Работы по строительству здания школы и хозблока осуществляются силами генподрядной 

организации с привлечением специализированных субподрядных организаций, в соответствии с 

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

В течение подготовительного периода создаются условия для возможности выполнения 

строительно-монтажных работ индустриальными методами. Подготовительные работы техно-

логически увязываются с общим потоком строительно-монтажных работ и обеспечивают необ-

ходимый фронт работы строительной организации. 

Строительная площадка в пределах выделенного участка ограждена, временное огражде-

ние – инвентарное по ГОСТ 23407-78. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода 

людей, оборудованы сплошным защитным козырьком.  

Временные бытовые и служебные помещения расположены во временных инвентарных 

зданиях передвижного типа. Бытовой городок размещен за пределами опасной зоны работы 

монтажного крана. На территории бытового городка предусмотрено размещение первичных 

средств пожаротушения: запроектирован щит с противопожарным инвентарем, ящик с песком. 

Пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов. 

Работы нулевого цикла ведутся бульдозерами ДЗ-171 и экскаватором Э-3322. Монтаж 

конструкций  пневмоколесным краном типа КС-4572.  

Строительство надземной части здания школы предусматривается башенными кранами 

КБ-408 с вылетом стрелы 40 м и грузоподъемностью 2,0-10,0 т и Leibherr 380 EC-B16 с вылетом 

стрелы 50 м и грузоподъемностью 16,0 т. При необходимости, приведенные в разделе ПОС ма-

шины и механизмы могут быть уточнены в проекте производства работ и заменены на другие с 

соответствующей грузоподъемностью и производительностью. 

Раздел ПОС предусматривает разработку ППР, в том числе ППРк на работу монтажных 

кранов, технологические карты на отдельные виды работ. 

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

ством сооружений, рекомендации к производству работ в зимнее время, приведены ведомость 

потребности в основных строительных машинах и механизмах, расчет потребности во времен-

ных зданиях и сооружениях, в энергоресурсах и воде. 

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

ды производства работ, предусмотрены мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористи-

ческой безопасности строительного объекта: наличие ограждения стройплощадки, пункта охра-

ны, освещения стройплощадки, предусмотрена система оперативной телефонной связи. 

В графической части раздела разработан стройгенплан площадки в масштабе 1:500 на пе-

риод возведения надземной части, содержащий информацию для организации производства ра-

бот. На стройгенплане обозначены стоянки и пути движения кранов, границы рабочей и опас-

ной зон при работе монтажных кранов, места расположения знаков закрепления разбивочных 

осей здания, пост охраны. 

Основные технико-экономические показатели по строительству: 

– продолжительность строительства здания школы – 14 месяцев, в том числе подготови-

тельный период  1,5 месяца; 
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– максимальная численность работающих – 69 человек (из них 58 рабочих). 

4.2.2.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Сведения об объекте проектирования указаны в подр. 1.4; проектной документацией 

предусматривается строительство школы; в школе запроектированы учебные и спортивный 

блоки, предусмотрены мастерские, медицинский блок, столовая, актовый зал, библиотека, ла-

борантские, кабинеты, административные, хозяйственные и подсобные помещения.  

В составе раздела представлены сведения по результатам инженерно-экологических изыс-

каний, выполненных на участке намечаемого строительства, включены справки, письма, согла-

сования специально уполномоченных органов со сведениями о наличии (отсутствии) зон с 

ограниченным использованием территории. 

Представлено письмо ФГБУ «Башкирское УГМС» от 03.03.2020 № 1-18-824 с данными по 

фоновым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе, согласно которому фоновые кон-

центрации серы диоксида, углерода оксида, азота диоксида и азота оксида не превышают ПДК 

населенных мест; данные действительны до 01.01.2024. 

На период эксплуатации учтены выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта (сто-

янки, обслуживающий транспорт), от горячего цеха и мастерской; в период строительства ис-

точниками выбросов загрязняющих веществ являются дорожно-строительная техника и авто-

транспорт, сварочные работы, нанесение лакокрасочных покрытий, землеройные работы, по-

грузочно-разгрузочные работы.  

Валовый выброс загрязняющих веществ от учтенных источников (диЖелезо триоксид, 

азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, этанол (спирт этило-

вый), ацетальдегид, этановая кислота (уксусная кислота), бензин нефтяной, керосин, пыль абра-

зивная (корунд белый, монокорунд), пыль древесная, пыль мучная) в период эксплуатации со-

ставит 0,406092 т/год, максимальный разовый  0,4412225 г/с.  

Валовый выброс загрязняющих веществ от учтенных источников (диЖелезо триоксид, 

марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода 

оксид, фториды газообразные, диметилбензол (ксилол), бенз/а/пирен, формальдегид, керосин, 

уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль неорганическая с сод. 70-20% SiO2) в период строи-

тельства составит 3,523491 т/год, максимальный разовый  0,3759621 г/с.  

При расчетах рассеивания расчетные точки приняты с учетом планировочной ситуации, 

на границе нормируемых объектов. По результатам представленных расчетов рассеивания и 

отчетам концентрации вредных веществ (в долях ПДК) не превышают ПДК населенных мест 

(период строительства, период эксплуатации).  

Выбросы на уровне расчетных величин предлагаются в качестве нормативных на период 

эксплуатации; в период эксплуатации проводится инвентаризация источников выбросов, уточ-

няются валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ, при необходимости 

оформляются разрешительные документы в соответствии с действующими на момент их 

оформления законодательными и нормативными документами.  

Источники выбросов в период строительства действуют локально, неодновременно, ис-

точники рассредоточены по всей площадке, воздействие ограничено временным интервалом и 

прекращается по окончании строительства; выбросы на уровне расчетных величин предлагают-

ся в качестве нормативных, нормативы допустимых концентраций действуют только в период 

строительства.  

Источниками основного шумового воздействия в период эксплуатации являются авто-

транспорт (в т.ч. транспортные потоки по прилегающей улице), вентсистемы, трансформатор-

ные, другие источники шумового воздействия располагаются внутри помещений и зданий, за-

щита от создаваемого ими шума обеспечивается архитектурно-строительными решениями; в 

период строительства шумовое воздействие происходит при работе строительной техники и 

транспорта, трансформаторной, компрессора.  

При расчетах уровней шумового воздействия расчетные точки приняты в зоне возможно-

го акустического воздействия, согласно представленным расчетам и картограммам полей зву-

кового давления в расчетных точках уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
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среднегеометрическими частотами в Гц не превышают допустимые уровни по требованиям СН 

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

По результатам представленных расчетов рассеивания не установлено превышение пре-

дельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, по результатам расчетов шума не 

выявлено превышение допустимых уровней по шумовому воздействию, достаточность сани-

тарных разрывов до нормируемых объектов, их соответствие санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам устанавливается специалистами по санитарно-эпидемиологической 

безопасности.  

Проектной документацией не предусматривается забор воды из поверхностных и подзем-

ных источников, не осуществляется сброс стоков в открытые водоемы; сведения о водоснабже-

нии и водоотведении указаны согласно проектным решениям (разделы ИОС).  

Представлены технические условия МУП «Учалыводоканал» муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан от 28.06.2019 № 366, от 28.06.2017 № 367 на под-

ключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе холодного 

водоснабжения, к централизованной системе водоотведения. 

Представлены технические условия Администрации городского округа город Учалы му-

ниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 09.04.2020 № 419 на 

проектирование ливневой и дождевой канализации на объекте, согласно которым для проекти-

руемого объекта «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест МР Учалинский 

район Республики Башкортостан» необходимо разработать проект отвода ливневых и дренаж-

ных вод согласно ТУ и нормативным документам.  

Проектной документацией предусматриваются локальные очистные сооружения для 

очистки ливневых стоков; стоки после очистки направляются в колодец хозяйственно-бытовой 

канализации. Представлено письмо МУП «Учалыводоканал» муниципального района Учалин-

ский район Республики Башкортостан от 22.06.2020 № 357 о том, что МУП «Учалыводоканал» 

по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест» МР Учалинский район 

Республики Башкортостан» согласовывает сброс очищенных ливневых и талых вод с террито-

рии объекта в городской канализационный коллектор.  

Мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование земельных ресур-

сов и почвенного покрова, отражены в подр. 2.4. Ведомостью элементов озеленения предусмат-

ривается посадка тополя (58 шт.), сирени (27 шт.), самшита (136 п.м), разбивка цветников 

(271,0 м²) и газонов (4548,13 м²), посев травы луговой (1425,0 м²). Объем плодородного грунта, 

используемого на участках озеленения, составляет 333,0 м³.  

Расчетное количество отходов на период строительства определено с учетом исходных 

данных о расходе строительных материалов, заверенных ГИП (справка ООО ПСФ «Д-Арт» от 

19.05.2020 № 58/2, заверенная подписью ГИП и печатью организации).  

Расчетное количество отходов, образование которых возможно в период строительства, 

составляет 649,421 т; в перечне учтены такие отходы, как мусор от бытовых и офисных поме-

щений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы (осадки) из вы-

гребных ям, отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме, лом строитель-

ного кирпича и др. Часть отходов, такие, как отходы затвердевшего строительного раствора, 

лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, лом строительного кирпича планиру-

ется использовать на строительной площадке.  

При расчетах количества образования отходов на период эксплуатации учтены площади 

смета, количество школьников и сотрудников, площади и назначение проектируемых помеще-

ний. Расчетное количество отходов составит 223,369 т/год; в перечне учтены такие отходы, как 

мусор и смет уличный, отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-

воспитательных учреждений, пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные, отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 

и др.  

Воздействие отходов, образующихся в период строительства, ограничено сроками строи-

тельства, длительное накопление отходов не предусматривается, отходы передаются на специа-



- 42 - 

ГЭ-4086/19см «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест МР Учалинский район Республики Башкортостан» 

лизированные предприятия и в организации по мере образования транспортной партии либо 

используются в процессе строительно-монтажных работ.  

При сборе отходов производится сортировка по классам опасности, направлениям исполь-

зования. Места накопления (временного складирования) отходов производства и потребления в 

периоды строительства и эксплуатации предусматривается оборудовать с учётом требований 

СанПиН 2.1.7.1322-03; СанПиН 42-128-4690-88, схемой планировочной организации земельно-

го участка предусмотрена площадка для мусороконтейнеров.  

Наименования отходов и их количество уточняются при строительстве и эксплуатации 

объекта, для передачи отходов для обезвреживания и размещения заключаются договора со 

специализированными организациями; при накоплении (временном складировании) отходов 

обеспечивается соблюдение экологических, санитарных и иных требований, установленных за-

конодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека. 

На период эксплуатации учтено образование медицинских отходов в медицинском блоке; 

деятельность с медицинскими отходами не регулируется ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998, деятель-

ность с медицинскими отходами, классификация отходов по степени опасности осуществляется 

в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. 

В разделе ПМООС отражены мероприятия по охране объектов растительного и животного 

мира, мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте 

капитального строительства, программа производственного экологического контроля (монито-

ринга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуата-

ции объекта.  

При проектировании, строительстве и эксплуатации необходимо обеспечить соблюдение 

санитарных разрывов от источников воздействия до нормируемых объектов, предусмотреть ме-

роприятия, направленные на обеспечение непревышения предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ, уровней физического воздействия, на соблюдение режимов ЗОУИТ, 

обеспечить проведение мониторинга почв и грунтов на их соответствие требованиям санитар-

ных норм, выполнить озеленение и благоустройство прилегающей территории в целях создания 

благоприятных условий, исключить сброс стоков на рельеф местности, обеспечить выполнение 

технических условий на очистку поверхностного стока, предусмотреть выполнение других ме-

роприятий, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических нормативов и правил, 

на соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды, на обеспечение без-

опасной эксплуатации объекта.  

Выполнен расчет размеров платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение отхо-

дов производства и потребления (период строительства, период эксплуатации); размеры платы 

подлежат уточнению с учетом фактических валовых выбросов и объемов образования отходов 

производства и потребления. 

Представлено письмо ООО РО «Эко-Сити» от 14.04.2020 № 04-382 о приеме твердых 

коммунальных отходов (ТКО), образующихся при строительстве и эксплуатации объекта, объ-

ект размещения отходов  ООО «Чистый город+», согласно письму иные образующиеся отхо-

ды ООО РО «Эко-Сити» не имеет возможности принимать, необходимо обратиться для заклю-

чения прямого договора на прием отходов, не относящихся к ТКО, в ООО «Чистый город+», 

представлена лицензия от 19.02.2019 02№00738 на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV клас-

сов опасности, выданная ООО РО «Эко-Сити».  

4.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Проектной документацией предусматривается строительство на свободной от застройки 

территории в микрорайоне № 9 г. Учалы здания средней общеобразовательной школы на 1225 

мест.  

Также на территории школы запроектированы: 1-2 этажное здание хозблока; физкультур-

но-спортивная зона; зона отдыха; площадка для мусороконтейнеров; учебно-опытная зона и от-

крытая автостоянка на 10 м/мест. В составе физкультурно-спортивной зоны предусмотрены: 

баскетбольная площадка; физкультурная площадка с полем универсальная; легкоатлетическая 
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площадка; площадка для настольного тенниса; волейбольная площадка. Зона отдыха включает 

в себя площадки для подвижных игр 1-4 и 5-9 классов; площадку для тихого отдыха. В составе 

учебно-опытной зоны: участок для полевых и овощных культур, участок цветочно-

декоративных растений.  

Для предотвращения возникновения пожара предусмотрены система предотвращения об-

разования источников зажигания, где исключение условий образования в горючей среде (или 

внесения в нее) источников зажигания достигается: применением электрооборудования, соот-

ветствующего классу пожароопасной зоны, категории помещения; применением устройств за-

щитного отключения электроэнергии; устройством молниезащиты здания и защитного заземле-

ния и система предотвращения образования горючей среды, где исключение условий образова-

ния горючей среды достигается: применением негорючих веществ и материалов; ограничением 

массы и объема горючих веществ и материалов; использованием наиболее безопасных способов 

размещения горючих веществ и материалов; изоляцией горючей среды от источников зажига-

ния; установкой пожароопасного оборудования в отдельных помещениях. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями предусмотрены в соответ-

ствии с нормативными требованиями, обеспечивающими их пожарную безопасность. Расстоя-

ние от проектируемого здания школы I-ой степени огнестойкости и класса конструктивной по-

жарной опасности С0 до проектируемого здания хозблока II степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности С0  не менее 10 м. Противопожарное расстояние от зда-

ния школы до существующей блочной комплектной трансформаторной подстанции  112 м, до 

жилой застройки  26 м. Расстояние от здания школы до открытой автостоянки принято 30 м. 

Наружное пожаротушение проектируемых зданий школы, хозяйственного блока преду-

смотрено от пожарных гидрантов, установленных на проектируемых наружных сетях водо-

снабжения. Расход на наружное пожаротушение школы принят 30 л/с, хозблока – 10 л/с. 

Размещение проектируемых пожарных гидрантов предусмотрено не далее 2,5 м от края 

проезжей части и непосредственно на проезжей части дороги, и не ближе 5 м от здания проек-

тируемой школы. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожа-

ротушение проектируемого здания и любой его части не менее чем от двух пожарных гидран-

тов, с учётом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покры-

тием. 

У пожарных гидрантов, а также по направлению движения к ним устанавливаются соот-

ветствующие указатели.  

Подъезд к проектируемому зданию школы предусмотрен со всех сторон. Ширина проез-

дов для пожарной техники составляет – не менее 4,2 м. Расстояние от края проезжей части, 

обеспечивающей проезд пожарных машин, до стен здания школы составляет 5,0-8,0 м. Кон-

струкция дорожной одежды проездов для пожарной техники и разворотной площадки рассчи-

тана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Дислокация ближайшего подразделения пожарной охраны (ПЧ-24) обеспечивает время 

прибытия к месту вызова первого подразделения не более 10 минут. 

Здание школы. 

Проектируемое здание – 1-4-этажное, сложной формы с техническим подпольем (подва-

лом), без чердака с плоской совмещенной кровлей, разделенное на 2 блока (пожарных отсека) 

противопожарными стенами 1-го типа. Максимальная высота (этажность) здания школы преду-

смотрена в соответствии с требованиями п. 6.7.15 табл. 6.13 СП 2.13130.2012 и составляет 

11,550 м, то есть не более 15 м (4 этажа), допустимых для здания школы класса конструктивной 

пожарной опасности С0 и I степени огнестойкости.  

Здание школы состоит из 4-х функциональных блоков: двух 4-этажных корпусов, 

соединённых друг с другом в виде буквы «Т», одного 3-х этажного и 2-х этажного. Один  

4-х этажный корпус запроектирован в осях «1-6/В-КК». На 1-2 и части третьего этажах 

указанного корпуса запланирован блок начальных классов с изолированным входом с улицы и 

обособленным гардеробом для 1-4 классов. Второй 4-х этажный корпус – (главный) 

запроектирован в осях «7-19/Ж-Р». В осях «7-15» к нему пристроен 2-3-этажный блок столовой 
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и актового зала. В осях «20-23/А-Р» к торцу пристроен 1-2-этажный блок спортивных залов. 

Проектными решениями предусмотрено разделение здания школы в осях «Ж-Р» по оси 

«19» противопожарной стеной 1-го типа на два пожарных отсека (I-ый пожарный отсек – 

спортивный блок; II-ой пожарный отсек – учебный блок и пищеблок). Противопожарная стена, 

разделяющая здание на пожарные отсеки возводится на всю высоту здания и обеспечивает 

нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении 

конструкции здания со стороны очага пожара. Противопожарной предусмотрена стена более 

высокого и широкого отсека. Заполнения проемов в противопожарной стене предусмотрено 

противопожарными дверями 1-го типа. Участки наружных стен, примыкающих к 

противопожарной стене, длиной не менее 4 м от вершины угла предусмотрены из материалов 

класса – К0 и имеют предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной 

стены. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает 5000 м² согласно СП 2.13130 

(I-ый пожарный отсек – 1176 м²; II-ой пожарный отсек – 4126 м²). 

Расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в 

наружных стенах по разные стороны вершины угла, предусмотрено не менее 4 м. 

Конструктивная схема здания представляет собой систему взаимно перпендикулярных 

несущих и самонесущих стен, связанных между собой жесткими дисками перекрытий. Стены 

подземной части  из стеновых бетонных блоков. Наружные стены – кирпичные толщиной  

380 мм. Для наружной отделки стен применяется фасадная система теплоизоляции с тонким 

штукатурным слоем «ЛАЭС» (Техническое свидетельство № 4221-14 на применяемую в 

проекте сертифицированную фасадную теплоизоляционную композитную систему с 

наружными штукатурными слоями (ФТКС) «ЛАЭС»). Утеплитель наружных стен  плиты 

минераловатные. Класс пожарной опасности  К0. Внутренние стены  кирпич толщиной  

380 мм. Перегородки – из кирпича толщиной 120 мм. Стены и простенки здания (в т. ч. 

лестничных клеток и противопожарных преград) выполнены из кирпича толщиной 380 мм 

класса пожарной опасности К0.  

Конструктивное решение лестниц представляет собой сборную систему из площадок в 

виде многопустотных железобетонных плит, подкосоурных балок из стальных прокатных 

швеллеров, маршей из наборных ж/б ступеней по стальным косоурам. Стальные косоуры, балки 

лестниц защищаются огнезащитным покрытием из минераловатных плит ТЕХНОНИКОЛЬ 

марки «Плита ТЕХНО ОЗМ» (ТУ 5762-004-74182181-2014) толщиной 30 мм по системе «ТН-

ОГНЕЗАЩИТА Металл» до достижения предела огнестойкости – не менее R 60.  

Перекрытия запроектированы из многопустотных железобетонных плит, плит 

безопалубочного формования, а также из ребристых плит. Перекрытие над шахтой лифта для 

пожарных  монолитное железобетонное толщиной 150 мм (К0). Для покрытия двусветного 

помещения актового зала со сценой (в осях 11-15, Ш-ЕЕ) применены металлические фермы из 

прокатных уголков с параллельными поясами под плоскую кровлю. Предусмотрена огнезащита 

металлических ферм и связей покрытия толстослойным материалом вспучивающегося типа на 

органическом растворителе «АРМОФАЙЕР КОНСТРУКТИВ» по ТУ 2313-014-23354769-2010 

толщиной 3,19 мм, обеспечивая предел огнестойкости  не менее R 30. 

Предусмотрена конструктивная огнезащита покрытия лестничных клеток, не возвышаю-

щихся над кровлей, с достижением предела огнестойкости соответствующему пределу огне-

стойкости внутренних стен лестничной клетки для I-ой степени огнестойкости здания (REI 

120). 

В наружных стенах лестничных клеток проектируемого здания окна предусмотрены 

открывающимися изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления 

не менее 1,2 м², за исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н2 в блоке 3 в осях 

«5/3-6/3 – В/3-Г/3». Устройства для открывания окон расположены на высоте 1,55 м от уровня 

площадок лестничных клеток.  

Кровля – плоская, неэксплуатируемая, совмещенная. Покрытие кровли принято из 2 слоев 

«Унифлекса».  

Утеплитель перекрытия над техподпольем и на техэтаже  минераловатные плиты.  
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Краткая пожарно-техническая характеристика объекта. 

Степень огнестойкости – I. 

Классы пожарной опасности строительных конструкций – К0. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1. 

Фактические пределы огнестойкости строительных конструкций: 

 наружные несущие стены – не менее R 120; 

 перекрытия междуэтажные (в том числе над подвалом) – не менее REI 60; 

 лестничные марши и площадки – не менее R 60; 

 строительные конструкции бесчердачных покрытий (фермы, балки, прогоны) – не менее 

R 30. 

В здании школы запроектированы два грузопассажирских лифта. Один из лифтов 

предназначен для перевозки пожарных подразделений. Лифт для пожарных размещается в 

выгороженной шахте. Стены шахт лифтов – кирпичные толщиной 380 мм. Ограждающие 

конструкции шахт имеют предел огнестойкости не менее 120 мин (REI 120). Двери шахт 

лифтов для пожарных предусмотрены противопожарными 1-го типа. 

На трубопроводах внутренних сетей канализации в местах пересечения труб с 

перекрытием предусмотрены противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным 

составом, препятствующие распространению пламени по этажам. 

Для активной противопожарной защиты в здании предусмотрена автоматическая установ-

ка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре 4-го типа (СОУЭ).  

Для АУПС предусмотрены приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП», адресные дымо-

вые пожарные извещатели «ИП 212-64 прот.R3, адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 

513-11 прот.R3. Для передачи извещений о состоянии системы в формате ADEMCO Contact-ID 

посредством коммутируемых телефонных соединений на удаленную станцию пожарного мони-

торинга проектной документацией предусмотрено устройство оконечное объектовое «УОО-

ТЛ», обеспечивающее сопряжение системы охранно-пожарной сигнализации «Рубеж» с объек-

товой станцией «Стрелец-Мониторинг» исполнения 2. Станция «Стрелец-Мониторинг» испол-

нения 2 обеспечивает передачу извещений о пожаре в подразделения пожарной охраны по вы-

деленному в установленном порядке радиоканалу. 

Для СОУЭ предусмотрены приборы речевого оповещения «Рупор», речевые оповещатели 

(акустические модули АМ исп. 01), светозвуковые оповещатели «Филин-2», световые оповеща-

тели «Выход», «Направление выход». СОУЭ обеспечивает:  

 выдачу аварийного речевого сигнала в автоматическом режиме при пожаре; 

 выдачу аварийного светового сигнала (указатели «Выход») в автоматическом режиме 

при пожаре; 

 обратную голосовую связь с пожаробезопастными зонами здания;  

 контроль целостности линий связи и технических средств. 

В каждом лифтовом холле установлены по два адресных пожарных извещателя. При сра-

батывании хотя бы одного из двух извещателей приемно-контрольный прибор подаёт сигнал на 

перевод лифта в режим работы «пожарная опасность», а также включает подпорную вентиля-

цию в шахту лифта и открывает соответствующие противопожарные клапаны. 

I – пожарный отсек (здание в осях «20-23/А-Р»). 

В техническом подвале пожарного отсека запроектированы: помещение узла управления; 

помещение приточной венткамеры; помещение техподполья для прокладки инженерных сетей. 

На первом этаже пожарного отсека запроектированы: два спортивных зала; два блока раз-

девалок для мальчиков и девочек с душевыми, в том числе для МГН и санузлами; 2 инвентар-

ные; тренерская с санузлом и душем; КУИ; лыжехранилище; помещение раздачи лыж с тамбу-

ром наружного входа; слесарная мастерская для мальчиков с инструментальной кладовой, ко-

ридоры. 

На втором этаже в осях «20-23/К-Р» предусмотрены: кабинет труда для девочек (приго-
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товление пищи) с подсобным помещением и кладовой, помещение информационного центра, 

коридор. В осях «20-23/А-К» размещены: вытяжная венткамера спортзалов, технический этаж и 

второй свет двух спортзалов. 

Помещения производственного и складского назначений, технические помещения, за ис-

ключением помещений категории В4 и Д, выделены противопожарными перегородками 1-го 

типа и перекрытиями 2-го типа с заполнением проемов в противопожарных перегородках сер-

тифицированными, противопожарными дверями 2-го типа. 

Из технического подвала 1-го пожарного отсека эвакуация предусмотрена: через обособ-

ленный выход непосредственно наружу и в соседний пожарный отсек, имеющий обособленные 

выходы наружу. Также предусмотрены 2 выхода из техподполья через двери размером не менее 

0,751,5 м в приямки, оборудованные лестницами. Выходы из подвала изолированы от лест-

ничных клеток и выходов надземной части здания. В подвале высота прохода принята – не ме-

нее 1,8 м, ширина – не менее 1,2 м. Ширина эвакуационных выходов в свету – не менее 0,8 м, 

высота не менее 1,8 м. 

С каждого этажа здания предусмотрено не менее 2 эвакуационных выходов. С первого 

этажа предусмотрено два эвакуационных выхода: один  через коридор в соседний смежный 

пожарный отсек, имеющий выходы через лестничную клетку непосредственно наружу; второй 

 через коридор непосредственно наружу. Из помещений спортзалов предусмотрено не менее 2 

рассредоточенных эвакуационных выходов. Из кабинета труда для мальчиков (слесарной) на 

первом этаже предусмотрен эвакуационный выход в коридор соседнего пожарного отсека, 

имеющий выход непосредственно наружу.  

Со второго этажа эвакуация предусмотрена в коридор смежного пожарного отсека, веду-

щего на незадымляемую лестничную клетку типа Н2.  

Перед наружными дверями запроектированы горизонтальные входные площадки с глуби-

ной не менее 1,5 м полотен наружных дверей.  

Ширина эвакуационных выходов в свету – не менее 0,8 м, высота не менее 1,9 м. Ширина 

дверей выходов из учебных помещений с числом учащихся более 15 человек принята – не ме-

нее 0,9 м. При числе эвакуирующихся с этажа более 50 человек ширина эвакуационных выхо-

дов в свету предусмотрена – не менее 1,2 м. Ширина выходов из лестничных клеток наружу 

принята не менее ширины марша лестниц. На остекленных дверях предусмотрены защитные 

решетки до высоты не менее 1,2 м. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не менее 2,0 м, ширина 

не менее 1,0 м. Для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 

50 человек, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов принята не менее  

1,2 м. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, не превышает 125 

человек. В коридорах на путях эвакуации отсутствует оборудование, выступающее из плоско-

сти стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также 

встроенные шкафы. Расстояние от любой точки спортивных залов до ближайшего эвакуацион-

ного выхода не превышает 30 метров. 

В проектных решениях предусмотрены указания по ограничению показателей пожарной 

опасности при применении отделочных материалов на путях эвакуации. 

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений предусмотрено два выхода на 

технический этаж на отм. +3,600 в осях «19-22/Б-К» с лестничной клетки Н2 по лестничным 

маршам через противопожарные двери не ниже чем 2-го типа размером не менее 0,751,5 м и 

из коридора второго этажа через противопожарные двери 2-го типа. Выход на кровлю преду-

смотрен по металлической стремянке с кровли 2-го пожарного отсека. 

При пересечении воздуховодами систем вентиляции противопожарных преград преду-

смотрена установка огнезадерживающих клапанов с электроприводом. Места пересечения 

транзитных воздуховодов стен, перегородок и перекрытий уплотняются негорючими материа-

лами с пределом огнестойкости пересекаемой преграды. 

II – пожарный отсек (в осях «1-19/В-КК»). 

Здание в осях «1-20» (II  пожарный отсек)  4-х этажное, с техническим подвалом. 
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В техническом подвале запроектированы: 4 помещения приточных венткамер; помещение 

венткамеры для подпора воздуха; 3 помещения узлов управления; помещение венткамеры; 

ИТП; электрощитовая; помещения техподполья для прокладки инженерных сетей. 

На 1 этаже 2-го пожарного отсека запроектированы: главная входная группа; помещения 

блока начальных классов: тамбур наружного входа; холл; гардеробы 1-4 классов; 5 учебных ка-

бинетов для 1-ых классов; 3 учебных кабинета для 2-ых классов; 2 кружковые комнаты 1 и 2 

классов; 2 игровые комнаты; кабинеты логопеда и преподавателя групп продлённого дня; са-

нузлы для учащихся, преподавателей и МГН; КУИ; коридоры; 2 помещения для ртутьсодержа-

щих ламп; рекреации; тамбур главного наружного входа; 2 незадымляемых лестничных клетки 

типа Н2; гардеробы средней и старшей школы; помещение для занятий по ПДД; комната тех-

нического персонала (электрик, столяр, слесарь); электрощитовая; помещение поста охраны с 

санузлом; вестибюль; лифтовый холл; санузел и гардероб МГН; кладовая вентиляционного 

оборудования; санузлы для учащихся и преподавателей; КУИ; помещения медпункта (ожи-

дальная, кабинет врача, прививочный и процедурный кабинеты, кабинет стоматолога, КУИ, са-

нузел); КУИ; кабинет труда для мальчиков (столярная); столярная мастерская с инструменталь-

ными кладовыми; комната мастера; 2 лестничные клетки типа Л1. На 1 этаже блока столовой и 

актового зала запроектированы: обеденный зал для учащихся с раздачей, обеденный зал для 

преподавателей; помещения пищеблока, 2 помещения для инженерных коммуникаций. Перед 

входом в обеденный зал столовой запроектированы умывальные комнаты для средней и стар-

шей школы, и отдельно – для начальных классов. 

На 2 этаже размещены помещения блока начальных классов: 2 учебных кабинета для 2-го 

класса, 5 учебных кабинетов для 3-го класса, кабинет 4-го класса, кружковая, две игровые ком-

наты 3 классов и 1 игровая комната 4 классов, 2 кабинета завучей начальной школы, кабинет 

психолога, сенсорная комната, 2 помещения пожаробезопасных зон при лестничных клетках, 

санузлы для учащихся, преподавателей и МГН, КУИ, коридоры, рекреации; подсобное поме-

щение, учительская средних и старших классов; кабинет зам. директора; приёмная, кабинет ди-

ректора; комната отдыха; бухгалтерия; помещение электрических щитков; фойе актового зала; 

лифтовой холл (пожаробезопасная зона); санузлы для учащихся; КЛГ учащихся; 2 кабины 

МГН; санузел преподавателей; КУИ; помещение с примерочными кабинами; кабинет труда для 

девочек (кройка и шитьё) с кладовой, комната преподавателя; подсобное помещение; 4 кабине-

та иностранных языков; помещение пожаробезопасной зоны при лестничной клетке Н2; сле-

сарная кладовая, кабинет ОБЖ с комнатой хранения оружия; 2 кабинета родного языка; лабо-

рантская; актовый зал со сценой на отм. +4,500; кладовая декораций; костюмерная; две арти-

стические для девочек и мальчиков; артистический коридор. 

На 3 этаже запланированы помещения блока начальных классов: 4 кабинета для 4-го клас-

са; рабочая комната; методический кабинет; учительская начальных классов; информационный 

центр с лаборантской; санузлы для учащихся преподавателей и МГН; коридоры; рекреации; 

подсобное помещение; архив; кабинет рисования с лаборантской; 2 кабинета русского языка и 

литературы; кабинет музыки; кабинет математики; 2 помещения пожаробезопасных зон при 

лестничных клетках; помещение для ртутьсодержащих ламп; кабинеты средней и старшей 

школы: помещения шахматного кружка и шашечного кружка; лаборантская; помещение элек-

трических щитков; школьный музей; лифтовой холл (пожаробезопасная зона); санузлы для 

учащихся преподавателей и МГН; КУИ; коридоры; рекреации; помещения библиотеки: читаль-

ный зал, абонемент и книгохранилище закрытого доступа; кабинет иностранных языков с лин-

гафонным оборудованием; кабинет географии; кабинеты физики, биологии с лаборантскими; 

кабинет истории; кладовая карт; кабинет завуча старших классов; кладовая (слесарная). В осях 

«11-15/ИИ-ЛЛ» над артистическими помещениями, костюмерной и кладовой декораций запро-

ектированы помещения приточной и вытяжной венткамер, коридор. 

На 4 этаже предусмотрены кабинеты средней и старшей школы: два кабинета информати-

ки с помещением лаборантской; комната САПР; серверная; кабинет завуча средней и старшей 

школы; 3 помещения пожаробезопасных зон при лестничных клетках санузлы для учащихся, 

преподавателей и МГН; КУИ; коридоры; рекреации; кладовая завхоза; лаборантская кабинета 
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русского языка и литературы; кабинет черчения; 3 кабинета русского языка и литературы; ка-

бинет мировой художественной культуры, этики и валеологии; 4 кабинета математики; подсоб-

ное помещение; 2 помещения для кружковых занятий (внеурочная деятельность); лаборантская; 

помещение электрических щитков; зимний сад; лифтовой холл (пожаробезопасная зона); по-

мещение компьютерного интерактивного комплекса; техническое помещение КИК и медиоте-

ки; помещение медиатеки – информационного центра; кабинет истории и обществознания; ка-

бинет иностранного языка (с лингафонным оборудованием); кабинет физики с лаборантской; 

кабинет истории, обществознания и основ экономических знаний; кладовая карт; кабинет хи-

мии с лаборантской; комната общественных организаций; комната вентоборудования.  

На отм. +14,400 в осях «2-4/ГГ-ЖЖ» в осях «4-6/Е-Л» запроектированы вытяжные вент-

камеры. На отм. +14,400 в осях «10-15/Л-Р» запроектированы вытяжная венткамера, венткамера 

подпора воздуха, машинное помещение лифтов. 

Помещения пищеблока с обеденным залом выделены противопожарными перекрытиями и 

стенами не ниже 2-го типа с заполнением проемов в противопожарной стене противопожарны-

ми дверями 2-го типа.  

Производственные, складские помещения пищеблока отделены от обеденного зала проти-

вопожарными перегородками не ниже 1-го типа с заполнением проемов в противопожарной 

стене противопожарными дверями 2-го типа. 

В здании школы запроектированы два грузопассажирских лифта. Один из лифтов предна-

значен для перевозки пожарных подразделений.  

Для МГН на 2-4 этажах у лестничной клетки типа Л1, у двух незадымляемых лестничных 

клеток и в лифтовом холле предусмотрены незадымляемые пожаробезопасные зоны, из кото-

рых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время или находиться в них до прибы-

тия спасательных подразделений. Пожаробезопасные зоны отделены от примыкающих коридо-

ров и помещений противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, 

перекрытия – REI 60, двери – противопожарные 1-го типа, дымогазонепроницаемые. При пожа-

ре в пожаробезопасных зонах создается избыточное давление 20Па при одной открытой двери 

эвакуационного выхода. 

Помещения производственного и складского назначения, технические помещения, за ис-

ключением помещений категории В4 и Д, выделены противопожарными перегородками 1-го 

типа и перекрытиями 2-го типа с заполнением проемов в противопожарных перегородках сер-

тифицированными, противопожарными дверями 2-го типа. 

Помещение школьного музея выделено противопожарными перегородками 1-го типа и 

перекрытиями 2-го типа с заполнением проемов в противопожарных перегородках сертифици-

рованными, противопожарными дверями 1-го типа. 

Двери помещений венткамер, электрощитовой, помещений для ртуть содержащих ламп на 

техническом этаже (техподполье), электрощитовых на первом этаже предусмотрены сертифи-

цированными, противопожарными 2-го типа. 

Предусмотрена огнезащитная обработка деревянных полов (настила) сцены актового зала 

в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемых для 

покрытий полов в зальных помещениях. Для сидений в актовом зале не предусмотрено приме-

нение легковоспламеняемых материалов. Обивочные, набивочные и прокладочные материалы 

для сидений не относятся к группе Т4 по токсичности продуктов горения. 

Подвальный этаж разделен противопожарными перегородками 1-го типа на секции пло-

щадью не более 700 м² с заполнением проемов в противопожарных перегородках сертифициро-

ванными, противопожарными дверями 2-го типа. 

Из технического подвала 2-го пожарного отсека предусмотрено семь обособленных эва-

куационных выхода непосредственно наружу и три  через двери размером не менее 0,751,5 м 

в приямки, оборудованные лестницами. Выходы из подвала изолированы от лестничных клеток 

и выходов надземной части здания. В подвале высота прохода принята – не менее 1,8 м, ширина 

– не менее 1,2 м. Ширина эвакуационных выходов в свету – не менее 0,8 м, высота не менее  

1,8 м.  
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Высота технического этажа составляет 2,14 м, т.е.  не менее 2,1 м до низа строительных 

конструкций. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих ком-

муникаций, конструкций и других элементов  не менее 1,8 м. 

В техническом подполье, предназначенном для размещения только инженерных сетей с 

трубопроводами, имеющими изоляцию из материалов группы НГ, высота от пола до потолка 

составляет 1,78 м, т.е.  не менее 1,6 м. 

С каждого этажа здания предусмотрено не менее 2 эвакуационных выходов. С первого 

этажа пожарного отсека предусмотрено шесть эвакуационных выходов: три – через коридор и 

лестничные клетки две типа Л1 и одну типа Н2 непосредственно наружу; два – через коридор 

непосредственно наружу, и один через коридор, вестибюль непосредственно наружу. Из поме-

щения обеденного зала предусмотрено не менее 2 эвакуационных выходов. Из кабинета труда 

для мальчиков (столярной) на первом этаже предусмотрен дополнительный выход наружу че-

рез коридор, примыкающий к мастерским, в котором отсутствуют выходы из классов, учебных 

кабинетов и лабораторий. Также из блока помещений мастерских для трудового обучения 

мальчиков предусмотрен выход наружу через коридор и утеплённый тамбур. 

Для проектируемого здания не менее 50% лестничных клеток предусмотрены незадымля-

емыми.  

Со второго, третьего, четвертого этажей эвакуация предусмотрена в две лестничные клет-

ки типа Л1 и две незадымляемые лестничные клетки типа Н2. Из актового зала предусмотрено 

четыре эвакуационных выхода шириной в свету не менее 1,2 м: два эвакуационных выхода, ве-

дущие на лестничные клетки типа Л1, имеющие выходы непосредственно наружу и два выхода 

– через фойе, имеющее выходы на лестничные клетки. Со сцены актового зала предусмотрено 

не менее двух эвакуационных выходов.  

Предусмотрены также самостоятельные эвакуационные выходы непосредственно наружу 

из производственных помещений пищеблока, из обеденного зала, из актового зала. Из читаль-

ного зала библиотеки и помещения открытого фонда предусмотрено по два рассредоточенных 

эвакуационных выхода. Кресла и звенья из них в актовом зале предусмотрены с устройствами 

для крепления к полу. Ширина дверных проемов в актовом зале принята от 1,2 до 2,4 м. Двери 

выходов из актового зала приняты самозакрывающимися с уплотненными притворами. Глубина 

кресел в актовом зале обеспечивает ширину проходов между рядами – 0,45 м. Из помещений 

венткамер на отм. +7,200 эвакуация предусмотрена в коридор, ведущий на лестничную клетку 

типа Л1, оборудованную на входе противопожарной дверью 2-го типа. Из помещения вентка-

меры на отм. +14,400 эвакуация предусмотрена через коридор в лестничную клетку типа Л1. Из 

помещения венткамеры поз. 5-006 на отм. +14,400 эвакуация предусмотрена через коридор в 

незадымляемую лестничную клетку типа Н2. Из помещений вытяжной венткамеры, венткаме-

ры подпора воздуха и машинного отделения лифтов на отм. +14,400 эвакуация предусмотрена 

через коридор в лестничную клетку типа Л1. 

Перед наружными дверями запроектированы горизонтальные входные площадки с глуби-

ной не менее 1,5 м полотен наружных дверей.  

Ширина эвакуационных выходов в свету – не менее 0,8 м, высота не менее 1,9 м. Ширина 

дверей выходов из учебных помещений с числом учащихся более 15 человек принята – не ме-

нее 0,9 м. При числе эвакуирующихся с этажа более 50 человек ширина эвакуационных выхо-

дов в свету предусмотрена – не менее 1,2 м. Ширина выходов из лестничных клеток наружу 

принята не менее ширины марша лестниц. На остекленных дверях предусмотрены защитные 

решетки до высоты не менее 1,2 м.  

Ширина дверных проёмов на пути эвакуации МГН не менее 0,9 м Ширина горизонталь-

ных участков путей эвакуации в свету не менее 1,2 м. Ширина горизонтальных участков путей 

эвакуации для МГН в свету не менее 1,8 м. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в 

свету запроектирована не менее 2 м. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не менее 2,0 м, ширина 

не менее 1,0 м. Для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 

50 человек, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов принята не менее  
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1,2 м. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, не превышает 125 

человек. Для помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выхо-

дами, расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода 

наружу или на лестничную клетку принято не более 50 м. Для помещений с выходами в тупи-

ковый коридор расстояние по путям эвакуации не превышает 25 м. Коридоры длиной более  

60 м разделены противопожарными перегородками 2-го типа с заполнением проемов в них сер-

тифицированными, противопожарными дверями 3-го типа. В коридорах на путях эвакуации от-

сутствует оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и 

трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы. 

Ширина лестничных маршей лестничных клеток в свету принята – 1,35 м. Уклон лестниц 

на путях эвакуации – 1:2. Высота ограждений лестниц – 1,2 м. В ограждениях лестниц верти-

кальные элементы предусмотрены с просветом не более 0,1 м. Ширина лестничных площадок 

не менее ширины маршей. Лестничные клетки (типа Л1) имеют открывающиеся световые 

проемы (окна, витражи) в наружных стенах на каждом этаже с площадью остекления не менее 

1,2 м². Устройства для открывания окон в наружных стенах лестничных клеток расположены не 

выше 1,7 м от уровня площадки лестничных клеток или пола этажа. Двери лестничных клеток 

предусмотрены с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. В лестнич-

ных клетках исключено размещение трубопроводов с горючими газами и жидкостями, встроен-

ных шкафов, открыто проложенных электрических кабелей, а также оборудования, выступаю-

щего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Рас-

стояние от любой точки обеденного зала до ближайшего эвакуационного выхода не превышает 

30 метров.  

Все эвакуационные лестничные клетки имеют выходы непосредственно наружу. Стены 

пяти лестничных клеток проектируемого здания возводятся на всю высоту здания и возвыша-

ются над кровлей. Перекрытие у лестничной клетки актового зала в осях «15/ЕЕ-ИИ» преду-

смотрено с пределом огнестойкости, соответствующим пределу огнестойкости внутренних стен 

лестничных клеток – не менее REI 120.  

Окна в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 предусмотрены не открывающимися. 

На остеклённых дверях предусмотрены защитные решётки до высоты не менее 1,2 м.  

В проектных решениях предусмотрены указания по ограничению показателей пожарной 

опасности при применении отделочных материалов на путях эвакуации.  

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений предусмотрено пять выходов на 

кровлю с лестничных клеток по лестничным маршам с площадками перед выходами через про-

тивопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,751,5 м. В местах перепада высоты кровли 

более 1 м предусмотрены пожарные лестницы. Между маршами лестниц и между поручнями 

ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. По периметру 

кровли предусмотрено ограждение высотой 1,2 м. 

При пересечении воздуховодами систем вентиляции противопожарных преград преду-

смотрена установка огнезадерживающих клапанов с электроприводом. Места пересечения 

транзитных воздуховодов стен, перегородок и перекрытий уплотняются негорючими материа-

лами с пределом огнестойкости пересекаемой преграды. 

В противопожарные зоны на этажах и в коридоры для возмещения объемов воздуха, уда-

ляемых системами дымоудаления предусмотрен подпор воздуха системами СП1, СП4, СП5. В 

незадымляемые лестничные клетки типа Н2 предусмотрен подпор воздуха системами СП2, 

СП6. Для создания подпора воздуха в лифт для пожарных подразделений, противопожарную 

зону в осях «14-15/М-Р» предусмотрена система СП3. 

Для подогрева воздуха в пожаробезопасных зонах установлены инфракрасные обогрева-

тели. 

Система дымоудаления СД2 разработана для коридора столовой, СДЗ  для актового зала, 

СД6 - для коридора при артистических, СД1, СД4, СД5, СД7  для коридоров учебных блоков. 

Для компенсации системы СД2 предусмотрены автоматически открываемые двери из ко-

ридора 1-132 в тамбур 1-128. Для компенсации системы СД3 предусмотрены автоматически от-
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крываемые окна в актовом зале из нижней зоны. Для компенсации системы СД6 предусмотрен 

клапан на отм. +3,600 в осях «ЛЛ-ИИ/15» в наружной стене. 

Обеденный зал столовой, читальный зал, помещения с естественным проветриванием, в 

которых выполняется требование п. 8.5 СП 7.13130.2013, в них предусмотрены открываемые 

оконные проёмы с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от пола и шириной не менее 

0,24 м на 1 м длины наружного ограждения. 

Хозяйственный блок. 

Проектируемое здание  1-2-этажное здание прямоугольной формы без подвала, с кир-

пичными несущим стенами и плоской совмещённой кровлей. Здание в осях «1-2/А-Б» –  

2-этажное, в осях «2-4/А-Б» – 1-этажное. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями предусмотрены в соответ-

ствии с нормативными требованиями, обеспечивающими пожарную безопасность. Противопо-

жарное расстояние от проектируемого здания хозблока до проектируемого здания школы при-

нято – 81 м.  

Наружное пожаротушение здания хозблока осуществляется от любого из двух проектиру-

емых пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети хозяйственно-питьевого-

противопожарного водопровода, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по 

дорогам с твердым покрытием. Расход воды на наружное пожаротушение здания хозяйственно-

го блока – 10 л/с. 

Подъезд пожарных машин к зданию хозблока обеспечен по всей его длине с одной сторо-

ны, шириной не менее 3,5 м. 

Конструктивная схема здания – поперечно-стеновая, представляет собой систему взаим-

но-перпендикулярных несущих и самонесущих стен, связанных между собой жесткими диска-

ми перекрытий. Стены и простенки здания (в т. ч. лестничной клетки и противопожарных пре-

град) толщиной 380 и 250 мм выполнены класса пожарной опасности К0  из кирпича. Стены 

подземной части  сборные, из бетонных блоков. Стены наружные – из кирпича толщиной 380 

мм. Утепление отапливаемой части здания в осях «1-2/А-Б» предусмотрено по фасадной систе-

ме минераловатными плитами с защитно-декоративным штукатурным слоем. Класс пожарной 

опасности – К0. Стены внутренние, перегородки – из кирпича. Перекрытие междуэтажное и по-

крытие  из сборных железобетонных многопустотных плит. Лестницы внутренние – сборные 

железобетонные марши и площадки. Утепление покрытия в осях «1-2/А-Б» запроектировано 

минераловатными плитами. Крыша – плоская совмещенная. Кровля – из 2-х слоев материала 

Унифлекс. 

Предусмотрена конструктивная огнезащита покрытия лестничной клетки, не возвещаю-

щийся над кровлей, обеспечивающей предел огнестойкости, соответствующий пределу огне-

стойкости внутренних стен лестничной клетки. 

Краткая пожарно-техническая характеристика объекта. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В. 

В одноэтажной части здания в осях «2-4/А-Б» размещены два изолированных бокса.  

Из помещений первого этажа выходы предусмотрены через лестничную клетку типа Л1 

непосредственно наружу. Из помещений второго этажа эвакуация предусмотрена через коридор 

в лестничную клетку типа хранения автотранспортных средств выходы предусмотрены непо-

средственно наружу. 

В здании предусмотрена лестничная клетка типа Л1, имеющая световые проёмы в наруж-

ных стенах на каждом этаже площадью не менее 1,2 м². Ширина эвакуационных выходов в све-

ту не менее 0,8 м, высота – не менее 1,9 м. Ширина маршей – не менее 0,9 м, уклон лестницы – 

1:2. Ширина выхода из лестничной клетки наружу – не менее ширины марша. 

Помещения категории В3 отделены от других помещений и коридоров противопожарны-

ми перегородками 1-го типа с заполнением проемов в них противопожарными дверями 2-го ти-
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па. 

Помещения боксов отделяются от других помещений глухой противопожарной стеной  

1-го типа. 

Проектируемое здание высотой менее 10 метров. Выход на кровлю для обеспечения дея-

тельности пожарных подразделений предусмотрен снаружи по приставным лестницам. 

В месте перепада высоты кровли более 1 м предусмотрена пожарная лестница. 

Внутреннее пожаротушение здания хозблока осуществляется пожарными кранами диа-

метром 50 мм с длиной пожарного рукава 20 м, с диаметром спрыска наконечника пожарного 

ствола 16 мм. Расход воды на внутреннее пожаротушение – 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с). 

На трубопроводах внутренних сетей канализации в местах пересечения трубы с перекры-

тием предусмотрены противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, 

препятствующие распространению пламени по этажам. 

Из помещений бокса для хранения газонокосилки и снегоуборочной техники, удаление 

продуктов горения предусмотрено вытяжной системой с естественным побуждением через ды-

мовые люки. 

Для активной противопожарной защиты в здании предусмотрена автоматическая установ-

ка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

2-го типа (СОУЭ). Для АПС предусмотрены пожарные извещатели типа «ДИП-41М», ручные 

адресные пожарные извещатели ИПР. Для СОУЭ предусмотрены светозвуковые оповещатели 

«Филин-2», световые оповещатели «Выход», светозвуковой оповещатель «Маяк-12К». 

4.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектной документацией предусмотрено обеспечение доступа маломобильных групп 

населения всех групп мобильности в пределах проектируемой территории и на все надземные 

этажи здания школы, а также своевременное получение МГН полноценной и качественной ин-

формации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в т.ч. 

для самообслуживания). 

Передвижение МГН по участку запланировано по проездам, тротуарам и пешеходным до-

рожкам с продольными уклонами не более 5%, поперечными уклонами не более 2%. В местах 

перепадов высот предусмотрены съезды с тротуара на проезжую часть уклоном 1:12. 

Для въезда инвалидов в здание запроектировано 6 наружных пандусов уклоном 1:20 или 

5%: 

– на крыльце главного входа в школу с юго-восточной стороны; 

– на крыльце входа в блок начальных классов с юго-восточной стороны; 

– на крыльце входа в блок начальных классов с северо-западной стороны; 

– на крыльце входа в обеденный зал столовой с юго-западной стороны; 

– на крыльце входа в блок слесарной и столярной мастерских с северо-западной стороны; 

– на крыльце входов в спортивные залы с северо-восточной стороны. 

Ширина пандусов в чистоте между поручнями принята 0,9 м. Длина маршей – перемен-

ная. 

Входные узлы защищены от атмосферных осадков. Габариты зон перед входами в здание 

и тамбуров запроектированы с учётом беспрепятственного проезда и поворота кресла-коляски. 

Поверхности покрытий пешеходных путей и полов в здании выполнены твёрдыми и не допус-

кающими скольжение. 

С крылец инвалиды и МГН попадают в тамбуры или в помещения 1 этажа школы. 

Доступ на 2-4 этажи школы запланирован с помощью двух грузопассажирских лифтов, 

оборудованных специальными кнопками управления. 

В непосредственной близости от лифтов и лестничных клеток на 2-4 этажах здания запро-

ектированы пожаробезопасные зоны (ПБЗ). 

В составе санузлов здания предусмотрены отдельные кабины или санузлы для МГН. 

В актовом зале предусмотрены 7 мест для инвалидов колясочников, обеспечен доступ ин-

валидов на креслах-колясках на сцену, для подъема применён платформенный подъемник. 

В спортивном блоке при раздевалках выполнены душевые для МГН. 
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4.2.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

Общеобразовательная школа на 1225 мест 

Цокольная часть наружных стен запроектирована из бетонных стеновых блоков по ГОСТ 

13579-2018 с утеплением зкструзионным пенополистиролом «ТехноНиколь CARBON PROF 

300» толщиной 120 мм с облицовкой бетонными блоками «Бессер» толщиной 90 мм.  

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

ными плитами «BASWOOL ФАСАД 160» толщиной 130 мм (110 мм – для наружных стен 

спортзала) с защитно-декоративным штукатурным слоем.  

Утепление перекрытия над техподпольем – минераловатными плитами «Baswool Флор» 

толщиной 50 мм.  

Потолки холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «BASWOOL РУФ Н 

100» толщиной 60 мм. 

Стены холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «BASWOOL ФАСАД 

160» толщиной 60 мм. 

Вентшахты утеплены минераловатными плитами «BASWOOL ФАСАД 160» толщиной 

130 мм.  

Утепление совмещенного покрытия  минераловатными плитами «Baswool Руф 

Н100/В180» общей толщиной 150 мм, 180 мм.  

Хозяйственный блок  

Цокольная часть наружных стен запроектирована из бетонных стеновых блоков по ГОСТ 

13579-2018 с утеплением зкструзионным пенополистиролом «CARBON PROF 300» толщиной 

90 мм с облицовкой блоками «Бессер». 

Утепление отапливаемой части здания в осях 1-2/А-Б предусмотрено по фасадной системе 

«ЛАЭС-М» минераловатными плитами «BASWOOL ФАСАД» толщиной 110 мм с защитно-

декоративным штукатурным слоем.  

Утепление покрытия в осях 1-2/А-Б запроектировано минераловатными плитами 

«Baswool Руф» Н100/В180 общей толщиной 120 мм.  

Потолки холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «BASWOOL РУФ Н 

100» толщиной 60 мм. 

Стены холодных тамбуров утеплены минераловатными плитами «BASWOOL ФАСАД» 

толщиной 60 мм.  

Вентшахты утеплены минераловатными плитами «BASWOOL ФАСАД» толщиной  

100 мм.  

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

толщиной 50 мм, из экструзионного пенополистирола «ТехноНиколь CARBON PROF 300».  

В данном разделе также предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия: 

– установка терморегуляторов на отопительных приборах системы отопления; 

– тепловая изоляция трубопроводов систем отопления и теплоснабжения, а также воз-

духоводов; 

– установка приборов учета. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период не превышает требуемого значения. 

Класс энергетической эффективности – «С» (нормальный). 

4.2.2.11. Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

Представленная сметная документация составлена в соответствии с МДС 81-35.2004 «Ме-

тодика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федера-

ции». 

Сметная стоимость объекта определена базисно-индексным методом. 

Локальные сметные расчеты составлены по сборникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001 и сборникам 

ТССЦ на материалы, изделия, конструкции в редакции 2014 г., введенным в действие приказом 
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Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

12.11.2014 № 703/пр с изменением № 2 к ТЕР 81-2001-И2(6). 

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определены от 

ФОТ по видам работ в соответствии с МДС 81-33.2004 (приложение 1) и МДС 81-25.001 с уче-

том положений письма Госстроя России от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения 

нормативов сметной прибыли в строительстве». 

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в территориальных сборниках 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции, принята по прайс-листам в текущем уровне 

цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001 г. (на 01.01.2000) методом «обратного счета». 

От стоимости СМР приняты: 

 затраты на временные здания и сооружения согласно ГСН 81.05.01-2001 – 1,8%; 

 дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время согласно ГСН 

81.05.02-2007 – 2,2%. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты согласно МДС 81-35.2004 – 2%. 

Сметная стоимость объекта из базисного уровня цен 2001 г. пересчитана в текущие цены 

по индексам изменения сметной стоимости (без НДС) на: СМР – 6,54, пусконаладочные работы 

– 15,45 согласно приложению № 1 к письму Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 21.05.2020 № 19271-ИФ/09, оборудование – 3,90, прочие рабо-

ты – 7,93 согласно приложениям №№ 2, 3 к письму Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 28.05.2020 № 20259-ИФ/09, проектные работы – 4,27, экспер-

тизу проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости – 5,45 

согласно договорам. 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в сметную сто-

имость объекта в текущем уровне цен за итогом сводного сметного расчета согласно п. 4.100.5 

МДС 81-35.2004. 

Для установления непревышения сметной стоимости над укрупненным нормативом цены 

строительства использованы «Укрупненные нормативы цены строительства» – НЦС 81-02-03-

2020 сборник № 03 «Объекты образования», утвержденный приказом Министерства строитель-

ства и ЖКХ РФ от 25.12.2019 № 868/пр (табл. 03-02-001, п. 03-02-001-03). 

4.2.2.12.1. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

4.2.2.12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

В части «Конструктивные решения» предусмотрены общие требования к техническому 

состоянию и эксплуатации здания и конструктивных элементов здания, сведения по периодич-

ности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных кон-

струкций, основания и сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, которые недопустимо превышать в 

процессе эксплуатации здания. 

По подъемно-транспортному оборудованию 

В составе раздела ТБЭ представлено описание требований к обеспечению безопасной 

эксплуатации подъемно-транспортного оборудования – пассажирских лифтов, используемых в 

процессе эксплуатации проектируемого здания. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматривае-

мые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

4.2.3.1. Раздел «Пояснительная записка» 

1. Выполнен откорректированный раздел ПЗ; представлены: 

– чертёж градостроительного плана земельного участка (приложение к ГПЗУ  

№ RU03548000); 

– сведения о предполагаемых затратах, связанных с переносом сетей инженерно-

технического обеспечения (на территории имеются инженерные сети (водопровод, ЛЭП 10 кВ, 
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сети связи, газопровод), подлежащие демонтажу и выносу); 

– показатели по разделу АР на здание школы (этажность (1-4), количество этажей (2-5), 

площадь застройки, расчётная площадь, полезная площадь, строительный объём, в том числе 

выше отметки 0,000) согласно разделу АР и приложению Г СП 118.13330.2012), здание хозяй-

ственного блока (этажность, количество этажей, площадь застройки, общая площадь, расчётная 

площадь, полезная площадь, строительный объём) согласно разделу АР и СП 56.13330.20111, 

приложению Г СП 118.13330.2012; 

– письмо Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре в адрес заказчика 

ГУП РБ «Управление административными зданиями» от 07.2019 № 10-05/81 о передаче про-

ектной документации повторного использования, включенной в реестр Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на объект «Школа на 

1225 мест в микрорайоне 5 Западный городского округа город Стерлитамак Республики Баш-

кортостан», для подготовки на ее основе проектной документации по объекту «Средняя обще-

образовательная школа г. Учалы, 1225 мест» МР Учалинский район Республики Башкорто-

стан»; 

– письмо ОАО Проектный институт «Башкиргражданпроект» от 24.07.2020 № 1622-08 на 

согласие на выполнение сторонней организацией ООО ПСФ «Д-Арт» привязки проектной до-

кументации повторного использования; 

– представленные приложения исходно-разрешительной документации из других разделов 

проектной документации (технические условия, письма, справки и т.д.). 

4.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. Представлен откорректированный раздел ПЗУ проектной документации, дополненный:  

– уточнёнными ТЭП по ПЗУ в м² (площадь твёрдых покрытий (в пределах ГПЗУ, за пре-

делами ГПЗУ), площадь озеленения (в пределах ГПЗУ, за пределами ГПЗУ), площадь освоения 

участка (суммарная из площади застройки, площади твёрдых покрытий, площади озеленения); 

– чертежом «Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 

мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим се-

тям инженерно-технического обеспечения». 

2. Размещение стоянок автотранспорта, подъездные дороги (за пределами ГПЗУ) согласо-

вано с полномочным органом в области градостроительной деятельности  Администрацией 

МР Учалинский район Республики Башкортостан от 24.04.2020 № 151 (согласно статье 2, п. 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлению Правительства РФ от 

30.06.2018 № 765).  

В изменённых чертежах ПЗУ показана: граница отведённого участка по ГПЗУ с кадастро-

вым номером 02:67:010114:1058, на площадь 35875,0 м (согласно ГПЗУ, указанием геодезиче-

ских координат X и Y угловых точек участка), горизонтальная разбивка осей проектируемого 

здания школы и хозяйственного блока от границ участка. На плане организации рельефа указа-

ны планировочные отметки входных групп в здание.  Внесены изменения в чертёж ПЗУ, лист 5.  

3. Размеры ворот в ограждении приняты шириной 5,0 м согласно противопожарным тре-

бованиям. Выполнен чертёж ПЗУ, лист 10. 

4. Устранено несоответствие чертежа ИОС 5, лист 3, чертежам раздела ПЗУ. Выполнен 

изменённый чертёж ИОС 5, лист 3. 

5. Отвод стоков с площадки футбольного поля предусмотрен с помощью дождевой кана-

лизации с очистными сооружениями с выпуском в бытовую канализацию. Внесены изменения в 

чертёж ПЗУ, лист 9. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

6. Представлены разъяснения в письме ООО «Проект-02» от 13.04.2020 № Э02-9/12 

(4.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка», по СЭТ, п. 1), соглас-

но которым вместо боксов для автотранспортных средств для перевозки учащихся предусмот-

рены хозяйственная кладовая и бокс для газонокосилки и снегоуборочной техники. 

Внесены изменения в лист 2 раздела Н-11-2019-ПЗУ изм.2 (зам.), место размещения хо-

зяйственного блока перенесено на расстояние более 25 метров от универсальной спортивной 
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площадки. Выполнено требование СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 7.1.1), п.п. 3.8, 3.10. 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

7. Внесены изменения в лист 2 раздела Н-11-2019-ПЗУ изм.2 (зам.), на территории школы 

в хозяйственной зоне предусмотрено место стоянки автотранспортных средств, предназначен-

ных для перевозки обучающихся, в т.ч. обучающихся с ограниченными возможностями. Вы-

полнено требование п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

8. Внесены изменения в листы 4 текстовой и графической частей раздела Н-11-2019-ПЗУ 

изм.2 (зам.). Для озеленения школьной территории предусмотрена посадка самшита вместо ку-

старников кизильника. Приведены сведения (лист 4 раздела Н-11-2019-ПЗУ.ТЧ) об озеленении 

территории школы в процентном отношении к территории, свободной от застройки, которые 

доведены до 53% при необходимых площадях озеленения 50%. Выполнено требование п. 3.1 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

9. Внесены изменения в лист 6 раздела Н-11-2019-ПЗУ изм.2 (зам.), для покрытия физ-

культурно-спортивных площадок, площадок для подвижных игр и отдыха предусмотрено спор-

тивное покрытие из резиновой крошки (тип 3 лист 6 Н-11-2019-ПЗУ), универсальная физкуль-

турная площадка имеет синтетическое травяное покрытие (тип 4). Представлен сертификат со-

ответствия Системы сертификации ГОСТ Р Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии от 16.05.2018 № РОСС. RU.НКА34.Н04030 (№ 0103077) продукции 

«Напольные, уличные и тротуарные покрытия из резиновой крошки, маркировка «ЭКОПЛИТ-

КА». Выполнено требование п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

10. Внесены изменения в лист 5 раздела Н-11-2019-ПЗУ изм.2 (зам.), предусмотрены ме-

роприятия для предупреждения затопления физкультурных площадок дождевыми водами  во-

доотводные лотки по периметру универсальной физкультурной площадки. Выполнено требова-

ние п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

11. Внесены изменения в лист 3 раздела Н-11-2019-ПЗУ изм.2 (зам.), с восточной стороны 

территории школы место размещения автостоянки на 10 машиномест, в т.ч. 3 для ММГН, пере-

мещено на расстояние с соблюдением 25 метрового санитарного разрыва. Выполнено требова-

ние таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями). 

12. Внесены изменения и дополнения в лист 11 «План расположения наружных сетей», 

где приведены сведения об уровне наружной искусственной освещенности территории не менее 

15 люксов (письмо ООО «ПРОЕКТ-02» от 27.04.2020 № Э02-9/17, по СЭТ, п. 1). Выполнены 

требования п. 3.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

13. В спецификациях раздела ТХ (л. 3 Н-11-2019-ИОС7.С) предусмотрены подъемно-

поворотные жалюзи для окон учебных помещений в количестве 229 шт. Выполнено требование 

п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

14. Внесены изменения и дополнения в листы 6, 7 Н-11-2019-АР-ПЗ, предусмотрена от-

делка мест установки раковин и других санитарных приборов в медицинских помещениях ке-

рамической плиткой на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и 

приборов с каждой стороны. Выполнено требование п. 4.6 СанПиН 2.1.3.2630 – 10. 

15. Представлены сертификат соответствия № С-RU.ПБ05.В.04653, ТР 1392156 продукции 

напыляемого покрытия «SonasprayK-13», сертификат соответствия № С-АТ.ПБ04.В.01970 ТР 

1375651 продукции акустической панели «Heradesign Fine», «Heradesign Superfine», «Heradesign 

Micro», «Heradesign Plano». Выполнены требования п.п. 3.3, 4.31, 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

4.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения» 

1. Представлен откорректированный раздел АР, дополненный показателями по зданию 

школы (этажность, количество этажей), по зданию хозяйственного блока (этажность, количе-

ство этажей, расчётная площадь, полезная площадь). 

2. Проектное решение представлено на здание, размещённое в г. Учалы на земельном 

участке с кадастровым номером 02:67:010114:1058. В проектной документации в разделе АР 

отметка 0,000 здания школы соответствует абсолютной отметке 528,85 м БС, угловые отметки 

от 529,70 до 525,70 м БС. 

Представлены фрагменты фасадов в осях Г-Ж, Ж-Г (на плане в осях 11-15). Внесены из-
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менения в чертёж АР, лист 27. 

В местах опасных перепадов (приямки, спуски в подвал) выполнены ограждения согласно 

п. 6 СП 118.13330.2012. Указаны отметки подпорных стен в осях 17-18/Ж (лист 7), Б-Ж/20 и Ж-

К/23 (лист 8), В-Е/2 и 3-4/ КК (лист 6). 

Выполнено ограждение крылец №№ 12 (по оси 23, от начала ступеней), 4 (от начала сту-

пеней). 

Исключено ограждение пандуса на крыльце 3 (подъём менее 0,45 м). Внесены изменения 

в чертёж АР, лист 7. 

Устранены несоответствия планировочных отметок, указанных на планах 1 этажей и фа-

садах А-ЛЛ, 23-1, ЛЛ-Р, 1-23. Выполнены откорректированные чертежи АР. 

На входной группе крыльца 1 откорректировано количество ступеней в лестничной клетке 

при перепаде 0,15 м согласно п. 6.13 СП 118.13330.2012. Внесены изменения в чертёж АР, лист 

6. 

На входной группе крыльца 2 ограждение пандуса исключено согласно СП 59.13330.2012 

п. 5.2.15*. Внесены изменения в чертёж АР, лист 6. 

Выполнено ограждение крылец №№ 3, 8, 13. Исключено ограждение крыльца 11. 

На входной группе крыльца 7 изменён перепад отметок согласно п. 5.1.4  

СП 59.13330.2012. В изменённых чертежах АР, листы 6, 7, отметка пола тамбура 0,000 площад-

ка крыльца минус 0,010. 

По зданию школы устранены несоответствия планировочных отметок, принятых в разделе 

ПЗУ «План организации рельефа» и разделе АР, планировочных отметок, указанных на планах 

1 этажей и фасадах. Откорректированы проектные решения входных групп. Внесены изменения 

в чертежах АР. 

Помещения учебного блока 1-2 классов размещены на надземном этаже согласно  

СП 118.13330.2012, Приложение Д. Внесены изменения в чертежах АР. 

В целях защиты от атмосферных осадков наружной отделки фасадов штукатуркой по си-

стеме утепления «ЛАЭС», предусмотрена облицовка части фасадов блоками «Бессер», выпол-

ненных выше уровня земли. 

По зданию школы устранены несоответствия планировочных отметок, принятых в разде-

лах АР и ПЗУ «План организации рельефа». Выполнен водоотвод с площадки спуска в подвал 

(отметка 528,70 м БС) по оси 6 блока начальных классов. Прилегающие отметки 528,70 и  

528,50 м БС. 

Указаны отметки подпорных стен. 

Уточнены отметки крыльца 9 и конфигурация лестничных клеток с крыльца 9, 11. 

Помещение для занятий по ПДД в осях 9-10/Л-Р размещено на первом (надземном) этаже, 

выполнены требования СП 118.13330.2012, Приложение Д. Изменены отметки уровня земли в 

разделах АР и ПЗУ. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

3. Внесены изменения в лист 8 раздела Н-11-2019-АР изм.1.1 с увеличением площадей 

помещений санузлов для мальчиков и девочек при спортивных залах (поз. 1-087, 1-091), кото-

рые составляют по 8,00 м² при нормативной площади каждого туалета по 8,0 м². Выполнено 

требование п. 4.15 СанПиН 2.4.2.2821-10. Внесены изменения в лист 8 раздела Н-11-2019-АР 

изм.2, в указанных санузлах предусмотрены тамбуры. Выполнены требования п. 5.18  

СП 44.13330.1011. 

4. Внесены изменения в лист 8 раздела Н-11-2019-АР изм.1.1. В составе помещений про-

ектируемых спортивных залов предусмотрено помещение для хранения уборочного инвентаря 

и приготовления дезинфицирующих и моющих растворов (поз. 1-104) площадью 5,15 м². Вы-

полнены требования п. 4.15 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

5. Внесены изменения в лист 5 раздела Н-11-2019-ИОС7 изм.1.1. В составе помещения 

пищеблока предусмотрен поддон для мытья тары пищевых отходов (поз. 1-129). Выполнено 

требование п. 9.13 СП 2.3.6.1079-01. 

6. Внесены изменения в лист 9 раздела Н-11-2019-ПЗУ изм.2 (нов.), контрольные точки 
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инсоляции откорректированы, продолжительность инсоляции составляет 2 часа и более. Вы-

полнено требование п. 2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

7. Представлено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вла-

димирской области» от 17.04.2018 № 318 о соответствии продукции «Покрытие напольное ге-

терогенное на основе поливинилхлорида (ПВХ) типов: «Omnisports R35» главе II Единых сани-

тарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 № 299; сертификат соответствия № С-АТ.ПБ04.В.01970 ТР 1375651 про-

дукции акустической панели «Heradesign Fine», «Heradesign Superfine», «Heradesign Micro», 

«Heradesign Plano»; сертификат соответствия Таможенного союза № ТС RU С-

RU.АИ16.В.00712, серия RU № 0210755 продукции «Набор школьной мебели» проект НШМ-

00.00.00. ГОСТ 22046-2002 «Мебель для учебных заведений. Общие технические условия», 

сертификат соответствия № РОСС RU.НА34.Н04030 (№ бланка 0103077) продукции «Наполь-

ные, уличные и тротуарные покрытия из резиновой крошки, маркировка «ЭКОПЛИТКА», сер-

тификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р № К № 32926 «Система менеджмента 

качества применительно к разработке и производству систем водоотвода». Выполнены требо-

вания п.п. 3.3, 4.31, 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

8. Внесены изменения в раздел Н-11-2019-ИОС1 (л.л. 73, 77, 78, 80, 81) и представлены 

разъяснения ООО «ПРОЕКТ-02» от 13.04.2020 № Э02-9/12 (4.2.3.3. Раздел «Архитектурные 

решения», СЭТ, п. 6). В кабинетах, глубина которых превышает 6 м, предусмотрено устройство 

правостороннего подсвета посредством установки светильников ДБО 46-38. Выполнены требо-

вания п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

9. Представлены разъяснения в письме ООО «ПРОЕКТ-02» от 04.03.2020 № Э02-9/7 

(4.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения», СЭТ, п. 7), согласно которым для освещения класс-

ных досок предусмотрены светильники ДБО 46-38 и ДПО 46-38. Внесены соответствующие 

дополнения в лист 1 раздела Н-11-2019-ИОС1. Выполнены требования п. 7.2.6 СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

10. Представлен раздел проекта Н-11-2019-РЗШ «Расчет акустики и звукоизоляции», со-

держащий расчет частотной характеристики времени реверберации в актовом и спортивных за-

лах. Выполнено требование п. 13.1 СП 51.133330.2011. 

4.2.3.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. На представленном Н-11-2019-ПЗУ изм. 7 принят объект БКТП. 

2. Техническое задание на проектирование откорректировано, пункт 3.1.5 исключен. 

3. Исключены из проектных решений фундаменты блочно-модульной котельной и ко-

тельной трубы. Изменения внесены в раздел Н-11-2019-КР1.ОСК. 

4. Пересчитаны все толщины утеплителей для г. Учалы в соответствии с СП 131.13330. 

2012, откорректированы текстовые и графические части соответствующих разделов. 

5. Представленный раздел КР приведен в разделу ПЗУ. Принята отметка нуля школы 

528,85. Изменения внесены во все соответствующие разделы. 

6. Представлены ИГИ, которые соответствуют разделам ПЗУ, КР. После корректировки 

раздела ИГИ, внесение изменений в раздел КР не требуется. 

7. Представлена графическая часть конструктивных решений ниже 0,000, соответствую-

щая расчетам. 

8. Представлена расчетная часть ниже 0,000 в соответствии с откорректированными ИГИ. 

Изменения внесены в Н-11-2019-КР1.РР1. 

9. Представлен расчет несущей способности плит перекрытия и покрытия согласно  

табл. 8.3 СП 20.13330.2011, обосновывающий принятые конструктивные решения: 

 для помещений книгохранилища, библиотеки в осях 17-19/Л-Р; 

 для помещений пищеблока и актового зала в осях С/ЛЛ/11-15. 

10. Представленная графическая часть выше 0,000 откорректирована в соответствии с п. 4 

и п. 5. 

Толщины утеплителей в разделе Н-11-2019-КР1.1 приведены в соответствие с теплотех-
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ническим расчетом раздела Н-11-2019-КР1.РР1. 

11. Представленная графическая часть выше 0,000 откорректирована в соответствии с п. 4 

и п. 5. 

12, 13. Представлена графическая часть ниже 0,000 (Н-11-2019-02-КР1), соответствующая 

расчетам и п. 4…6 выявленных недостатков. 

В соответствии с п. 2.3 дополнения к техническому заданию принято утепление наружных 

стен по системе «ЛАЭС». 

Приведена в соответствие ширина отмостки (1 м) в п.п. 11, лист 2, Н-11-2019-02-КР1. 

Внесены изменения в сечении 1-1, Н-11-2019-КР1 лист 2, 5, 8, 11: 

 указано армирование несущей плиты пола арматурной сеткой из 8-А400 с шагом  

100 мм;  

 принята толщина стен под блоки «Бессер» 700 мм; 

 принята толщина утеплителя цоколя 120 мм. 

Откорректирована отметка нуля здания, принята 528,85 в Н-11-2019-КР1.1 на листе 1. 

Принята толщина утеплителя цоколя 90 мм. Изменения внесены в Н-11-2019-02-КР1, лист 

1.  

Откорректирована текстовая часть разделов Н-11-2019-02-КР1, Н-11-2019-КР1 в соответ-

ствии с представленной графической частью. 

Откорректирована отметка нуля здания в графической части на листе 1, принята 528,85 м. 

Изменения внесены в Н-11-2019-КР2 изм.3, лист 1. 

Принята толщина утеплителя наружной стены хозблока 110 мм. Изменения внесены в 

раздел Н-11-2019-02-КР1.1.  

Принята отметка нуля здания 528,85 в текстовой и графической частях раздела Н-11-2019-

АР. 

В осях ЕЕ-ЛЛ (блок в осях 11-15/С-ЛЛ принята водоупорная плита толщиной 200 мм, ар-

мирование обосновано расчетом. Изменения внесены в разделы Н-11-2019-КР1, лист 8 и Н-11-

2019-КР1.РР1. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

4.2.3.5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

1. Согласно техническим условиям (ТУ) АО «Учалинские электрические сети» от 

07.11.2018 № 23 предусмотрено строительство сетей 6 кВ.  

В технических условиях указана гарантируемая категория надежности электроснабжения. 

Запись в техническом задании, п. 4.6 об установке генератора с автоматическим вводом исклю-

чена. 

Исключена установка проектируемой ТП на месте существующей ТП. Изменено место 

установки проектируемой ТП.  

2. В схеме электроснабжения 0,4 кВ (том ИОС1.2) подключение НО показано сечением 

516 мм². Устранены несоответствия.  

3. В схеме электроснабжения 0,4 кВ (л. 3, ИОС5) (том ИОС1.2) значения расчетных мощ-

ностей вводно-распределительных устройств приведено в соответствие значениям в томе 

ИОС1, л.л. 2, 3, 4. 

4. План сетей электроснабжения 0,4 кВ (л. 3, ИОС5 (том ИОС1.2) выполнен на плане, ко-

торый соответствует л. 2, ПЗУ.  

Предусмотрен вынос существующей ВЛ-10 кВ с территории застройки. На территории 

школы определено место расположения проектируемой ТП. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5. Представлены разъяснения ООО «ПРОЕКТ-02» от 01.06.2020 № Э02-9/26 (4.2.3.5.1. 

Подраздел «Система электроснабжения», по СЭТ, п. 1), согласно которым в раздел Н-11-2019-

ИОС5 внесены исправления. Выполнены требования разделов 12 и 16 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постанов-
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лением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

6. Представлены разъяснения в письме ООО «ПРОЕКТ-02» от 04.03.2020 № Э02-9/7 

(4.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения», СЭТ, п. 7), согласно которым для освещения класс-

ных досок предусмотрены светильники ДБО 46-38 и ДПО 46-38. Внесены соответствующие 

дополнения в лист 1 раздела Н-11-2019-ИОС1. Выполнены требования п. 7.2.6 СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 16 «с» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. 

4.2.3.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

1. Представлена откорректированная проектная документация по наружным сетям водо-

снабжения проектируемого объекта в г. Учалы.  

В соответствии с п. 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87, представлена текстовая часть проектной документации.  

В дополнении МУП «Учалыводоканал» от 22.06.2020 № 356 к техническим условиям на 

подключение к системе холодного водоснабжения МУП «Учалыводоканал» от 28.06.2019  

№ 366 указана нагрузка по системе пожаротушения. 

Проектные решения по выносу водопроводной сети выполнены в соответствии с допол-

нением МУП «Учалыводоканал» от 22.06.2020 № 356 к техническим условиям на подключение 

к системе холодного водоснабжения МУП «Учалыводоканал» от 28.06.2019 № 366. 

На плане наружных сетей водоснабжения указано подключение хозблока к холодному и 

горячему водоснабжению.  

Представлено расчетное обоснование принятому диаметру ввода водопровода в здание  

(п. 11.44 СП 31.13330.2012; п. 5.6.1 СП 30.13330.2016; ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 4.1.9). 

2. Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды выполнен в соответствии с  

СП 30.13330.2016 и разделом ТХ. 

3. По проектной документации по зданию школы:  

 представлен расчет с расчетной схемой гарантированного напора воды на вводе водо-

провода в здание школы с учетом гарантированного давления в существующей сети водоснаб-

жения – 25 м (технические условия МУП «Учалыводоканал» МР Учалинский район РБ от 

28.06.2019 № 366);  

 откорректирован диаметр пожарного крана (СП 10.13130.2009); 

 на плане техподполья указан ввод водопровода в здание в соответствии с планом 

наружных сетей; ввод водопровода принят из стальных труб в соответствии с п. 7.1.3  

СП 30.13330.2016; 

 откорректированы отметки 0,000 на планах в соответствии с разделом АР; 

 количество рабочих и резервных насосов в режиме хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения и в режиме пожаротушения принято согласно СП 31.13330.2012, таблица 23. 

4. По проектной документации по зданию хозблока:  

 представлен расчет с расчетной схемой гарантированного напора воды на вводе в здание 

в обычном режиме и при пожаротушении для хозблока школы в г. Учалы; 

 представлен расчет с расчетной схемой потребного напора воды на вводе в здание в 

обычном режиме; 

 в графической части на принципиальной схеме школы указана подача воды в хозблок; 

 ввод водопровода принят из стальных труб (п. 7.1.3 СП 30.13330.2016). 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5. Представлен официальный документ от организации, обеспечивающей снабжение во-

допроводной водой, о ее соответствии гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 – 

письмо МУП «Учалыводоканал» от 24.03.2020 № 224 с приложением результатов исследования 

качества питьевой воды. Выполнены требования п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ч. 3 ст. 23  

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ, ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999  

№ 52-ФЗ, п.п. 1.5, 3.8, 3.9 ГОСТ 2761-84, п. 17 «з» Положения о составе разделов проектной 
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документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

6. Представлены официальные документы о соответствии санитарным и гигиеническим 

нормам материалов, оборудования, устройств и других технических средств водоподготовки 

(трубы, арматура, оборудование и материалы), применяемые при устройстве наружных сетей и 

сооружений водоснабжения: Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.102016 № РОСС 

RU.АЯ79.Н19167 (№ 2092747) продукции «Смесители бытовые торговой марки «Сантаком» 

требованиям ГОСТ 19681-94 (п. 5.2.1), ГОСТ 25809-96, от 05.06.2018 № РОСС 

RU.МС46.Н02011 (№ 0348001) продукции «Трубы и фасонные части из полипропилена для си-

стем внутренней канализации» требованиям ГОСТ 32414-2013, Декларация о соответствии 

Евразийского экономического союза от 06.09.2017 № RU Д-ГТ.БЛ08.В.02257 продукции «Кра-

ны шаровые для воды торговой марки «VALTEC» требованиям ТР ТС 010/2011. 

Выполнено требование ст. 14, ст. 43 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в ре-

дакции 18.04.2018), п. 4.8 СП 31.13330.2012, п. 17 «ж» Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

4.2.3.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

1. Представлена откорректированная проектная документация по наружным сетям водо-

отведения проектируемого объекта в г. Учалы.  

В соответствии с п. 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87, представлена текстовая часть проектной документации. 

Представлено письмо МУП «Учалыводоканал» от 22.06.2020 № 357 с согласованием 

сброса очищенных ливневых и талых вод с территории объекта в городской канализационный 

коллектор. Представлены технические условия Администрации городского поселения город 

Учалы муниципального района Учалинский район РБ от 16.07.2020 № 915 на отвод дождевых 

стоков. 

Представлено письмо ГУП РБ «УАЗ» от 16.07.2020 № 1877 с согласованием принятых 

проектных решений по отводу поверхностных сточных вод с территории спортивной площад-

ки. 

Представлен расчет расходов дождевых стоков (СП 32.13330.2012, Рекомендации НИИ 

ВОДГЕО). 

2. По проектной документации:  

 выпуски канализации приняты из полипропиленовых труб Корсис по ГОСТ Р 54475-

2011 (п. 4.1 СП 30.1330.2012);  

 в текстовой части отражены проектные решения по прокладке канализационных сетей в 

пищеблоке в соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.3.6. 1079-01;  

 выпуски бытовой, производственной канализации, указанные на планах техподполья, 

приведены в соответствие с выпусками канализации на плане наружных сетей;  

 откорректированы расчетные расходы сточных вод; 

 откорректирована экспликация помещений на чертеже Н-11-2019-ИОС3, л. 19;  

 откорректированы отметки 0.000 на планах в соответствии с разделом АР; 

 исключена прокладка бытовой канализации в стене, в полу помещения венткамеры при-

точной (поз. 0-019); 

 в текстовой части указана антикоррозионная защита стальных труб внутреннего водо-

стока (п. 8.7.13 СП 30.13330.2016); 

 подключение водосточного стояка К2-8 к стояку К2-9 предусмотрено под потолком тех-

подполья; 

 в текстовой части указаны решения по вентиляции канализационной сети и невентили-

руемым стоякам (п. 8.3.14 СП 30.13330.2016); 

 отвод производственной канализации от пищеблока принят отдельным выпуском в со-
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ответствии с п.п. 3.7, 3.11 СанПиН 2.3.6. 1079-01; 

 указаны мероприятия при выпуске стоков с кровли на отмостку в соответствии п. 8.7.3 

СП 30.13330.2016; 

 диаметр выпуска бытовой канализации от хозблока принят 110 мм; 

 на принципиальной схеме наружных систем бытовой, производственной канализации 

указаны принципиальные отметки земли, лотка труб. 

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

ти» 

4.2.3.5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

1. В соответствии с требованиями п. 7.17 «е» СП 7.13130.2013 предусмотрен подогрев 

приточного воздуха для системы подпора в зону МГН (пом. 2-009). Исключена установка ин-

фракрасных обогревателей в подсобное помещение 2-020. 

2. Согласно п. 1.6 ГОСТ 12.4.021-75 в помещении для вентиляционного оборудования  

(5-009) предусмотрена вентиляция. 

3. В текстовой части приведено описание противодымной системы СП6. 

4. Приток воздуха на компенсацию противодымных систем предусмотрен в нижнюю зону 

в соответствии с п. 8.8 СП 7.13130.2013.  

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5. Представлены разъяснения ООО «ПРОЕКТ-02» от 01.06.2020 № Э02-9/26 (4.2.3.5.4.1. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, по СЭТ), согласно которым в раздел Н-

11-2019-ИОС4.3.ТС внесены исправления по разделу ПЗУ. Выполнены требования разделов 12 

и 19 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

4.2.3.5.4.2. Тепловые сети 

1. Представлена проектная документация, разработанная в соответствии с заданием на 

проектирование и техническими условиями ОАО «Учалинские тепловые сети» от 02.07.2019  

№ 670, – с подключением в проектируемой тепловой камере ТК239е. 

В представленной проектной документации устранены недостатки: 

– в п. 4 на листе 2-Н-11-2019-ИОС4.3.ПЗ откорректирована протяжённость трассы тепло-

сети и длина трубы в одну нитку согласно планам теплосетей; двухтрубной теплосети к школе– 

454,20 м; четырёхтрубной теплосети к хозблоку – 109,00 м, количество труб соответствующего 

диаметра, принятых к прокладке, приведено в соответствие протяженности трасс тепловых се-

тей, исключены сведения о трубе Ду20, не применённой в проектной документации; 

– в п. 6.5 на листе 3-Н-11-2019-ИОС4.3.ПЗ откорректированы сведения о способе про-

кладки тепловой сети по территории школы согласно п. 9.4 СП 124.13330.2012, вне террито-

рии школы прокладка тепловой сети запроектирована в непроходном канале из сборных же-

лезобетонных конструкций; 

– в п. 6.4 на листе 2-Н-11-2019-ИОС4.3.ПЗ откорректированы сведения о запроектиро-

ванной схеме теплоснабжения хозблока, принята четырёхтрубная схема  Т11, Т21, Т3, Т4, 

текстовая часть дополнена сведениями о материальном исполнении трубопроводов теплосети 

горячего водоснабжения в хозблок; 

– в п. 6.4 на листе 2-Н-11-2019-ИОС4.3.ПЗ и в п. 6.8 на листе 3-Н-11-2019-ИОС4.3.ПЗ 

внесены сведения о способе опорожнения трубопроводов; 

– в п. 6.15 на листе 3-Н-11-2019-ИОС4.3.ПЗ внесена ссылка на СП 74.13330.2011 (СНиП 

3.05.03-85), исключена ссылка на Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопрово-

дов пара и горячей воды (не применяется с 22.12.2014 на основании приказа Ростехнадзора от 

25.03.2014 № 116);  

– согласно п. 10.36 СП 124.13330.2012 СП сильфонные компенсаторы, запроектированные 

для компенсации теплового удлинения трубопроводов в каналах, заменены сильфонными ком-

пенсирующими устройствами (СКУ). В п. 6.6 внесено соответствующее изменение, приведены 

сведения о необходимости устройства направляющих опор согласно п. 10.37 СП 124.13330.2012 

СП; 

http://docs.cntd.ru/document/499086260
http://docs.cntd.ru/document/499086260
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– п. 6. дополнен сведениями о решениях опорожнения трубопроводов и отвода воды при 

их опорожнении согласно п.п. 10.18, 10.23, 12.16 СП 124.13330.2012; 

– в п. 7 внесено описание строительных решений сборного канала, тепловых камер и мо-

нолитных железобетонных каналов; 

– в плане теплосети указано расстояние до стенки канала от фундамента стены школы в 

осях 1-7 при параллельной прокладке согласно таблице А3 приложения А СП 124.1330.2012; 

– вне территории школы на теплосети запроектирована тепловая камера УТ1 для обслу-

живания спускников и сбросной колодец СК1 для приёма воды при опорожнении трубопрово-

дов согласно п.п. 10.18, 10.23, 12.16 СП 124.13330.2012. В план и схему теплосети внесены 

соответствующие изменения; 

– изменено место ввода теплосети в хозблок с целью обеспечения расстояния по горизон-

тали от фундамента хозблока до стенки канала теплосети к хозблоку в соответствие с таблицей 

А3 СП 124.13330.2012; 

– п. 6 текстовой части марки Н-11-2019-ИОС4.3.ПЗ дополнен описанием решений опо-

рожнения трубопроводов теплосети к хозблоку, на плане отражено соответствующее решение; 

– в узле УТ1 исключена отключающая арматура Ду200 на трубопроводах, – в ТК239 «е» 

(узел врезки) запроектирована отключающая арматура. В УТ1 сохранены по одному спускнику 

на подающем и обратном трубопроводах теплосети. Изменение отражено в схеме на листе 2-Н-

11-2019-ИОС4.3; 

– в разрезе 1-1 на листе 4- Н-11-2019-ИОС4.3 исключена сигнальная лента – применяется 

при бесканальной прокладке теплосети. 

ИТП 

– на листе 1-Н-11-2019-ИОС4.2ПЗ откорректированы сведения об источнике теплоснаб-

жения; 

– подключение систем вентиляции запроектировано по зависимой схеме без изменения 

параметров в связи с наличием узлов регулирования температуры теплоносителя в приточных 

системах. В принципиальную схему ИТП на листе 1-Н-11-2019-ИОС4.2 нанесены трубопрово-

ды теплоснабжения систем вентиляции с подключением к трубопроводам сетевой воды после 

узла учёта тепла; 

– автоматический узел погодозависимого регулирования для систем отопления пересчи-

тан на суммарную нагрузку отопления школы и хозблока; 

– откорректирована схема ИТП на листе 1-Н-11-2019-ИОС4.2 с установкой смесительного 

насоса на перемычке между подающим и обратном трубопроводами, элеватор исключён, врезка 

прямого трубопровода к теплообменнику горячего водоснабжения перенесена на участок до 

регулирующего клапана узла погодозависимого регулирования, на обратном трубопроводе се-

тевой воды DN200 между врезками подающего и обратного трубопроводов греющего контура 

теплообменника горячего водоснабжения предусмотрено запорное устройство; 

– выполнен пересчёт подбора циркуляционного насоса отопления, на основании которого 

циркуляционный насос WILO ТОР S 80/7 заменён насосом WILO ТОР S 50/4 (Qmax=23 м³/ч, 

Нmax=5,0 м вод. ст.). В спецификацию оборудования на листе 1-Н-11-2019-ИОС4.2 внесено со-

ответствующее изменение. 

4.2.3.5.5. Подраздел «Сети связи» 

1. Получены технические условия на вынос сетей связи ПАО «Башинформсвязь» «Бело-

рецкого МУЭС» от 12.02.2020. Текстовая часть в подразделе ИОС5.10 приведена в соответ-

ствие с решениями, принятыми в чертежах. Предусмотрены решения по подключению к 

наружным сетям связи на основании технических условий ПАО «Башинформсвязь». 

2. Предусмотрены решения по обеспечению МГН помещений, где инвалид может ока-

заться один, системой двусторонней (селекторной) связи с диспетчером или дежурным в соот-

ветствии с требованиями п.п. 5.2.30, 5.5.7 СП 59.13330.2012, в томе 35 Н-11-2019-ОДИ. 

3. Согласно дополнению к техническому заданию система телевидения в здании не преду-

сматривается. Система охранной сигнализации в здании разработана.  
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4.2.3.5.6. Подраздел «Технологические решения» 

Н-11-2019-ИОС7 

1. В составе ИРД (том Н-11-2019-ПЗ) представлено письмо Государственного комитета РБ 

по строительству и архитектуре в адрес заказчика ГУП РБ «Управление административными 

зданиями» от 07.2019 № 10-05/81 о передаче проектной документации повторного использова-

ния по объекту «Школа на 1225 мест в микрорайоне 5 Западный городского округа город Стер-

литамак Республики Башкортостан» для подготовки на ее основе проектной документации по 

объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест» МР Учалинский район 

Республики Башкортостан». 

2. Нормативный документ СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организа-

ций. Правила проектирования» включён в перечень примененных нормативных документов, 

изменения внесены на листах ИОС7.ПЗ-1, на листе общих данных ИОС7-1. 

Принципиальные технологические решения для проектируемой школы разработаны в со-

ответствии с требованиями СП 251.1325800.2016. 

4. Представлены Дополнения к техническому заданию на выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест» 

МР Учалинский район Республики Башкортостан», в которых определено обеспечить условия 

доступа для учащихся и посетителей МГН на 1-4 этажи школы во все помещения, задейство-

ванные в образовательном процессе (п.п. 8.1.1, 8.2.1 СП 59.13330.2016). 

Дополнения к техническому заданию на выполнение ПИР включены в состав ИРД в об-

щую пояснительную записку Н–11–2019–ПЗ.  

5. Указана возможная численность учащихся инвалидов-колясочников в классе – 1 чело-

век (ИОС-ПЗ-10). На планах этажей (чертежи Н–11-2019–ИОС7–1-12) указаны места размеще-

ния учащегося на кресле-коляске в помещениях школы. В спецификации оборудования 

ИОС7.С-21 предусмотрено дополнительное оборудование, инвентарь для детей с ограничен-

ными возможностями согласно требованиям СП 59.13330.2016, п.п. 4.5-4.27 СП 138.13330.2012. 

6. Из технического задания на выполнение ПИР (загрузка от 17.02.2020) исключено указа-

ние об оборудовании здания 1 лифтом. Принятыми проектными решениями здание оборудова-

но 2 лифтами. 

7. В текстовой части ИОС-ПЗ-4 приведены указания об обеспечении ограничения доступа 

остальных учащихся в лифты для МГН согласно требованиям п. 7.2.2 СП 59.13330.2012, п. 1.1 

таблицы А.1 СП 138.13330.2012. 

8. Принятые проектной документацией состав и количество учебных кабинетов для  

49 классов I, II и III ступеней образования для объекта «Средняя общеобразовательная школа  

г. Учалы, 1225 мест» соответствуют Федеральному базисному учебному плану образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программу общего образования (приказ 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312, с изм. на 01.02.2012). Данное решение со-

гласовано с МКУ отдела образования МР Учалинский район РБ письмом от 17.02.2020 № 01-

17/276. 

9. В дополнение к заданию на проектирование МКУ отдел образования Учалинского рай-

она определил требования к проектируемой школе: 

– число посадочных мест в актовом зале – не менее 498 (п.п. 7.2.6.4, 7.2.6.5  

СП 251.1325800.2016); 

– состав помещений пищеблока, количество посадочных мест в обеденном зале – 498 мест 

(п.п. 7.2.11.4, 7.2.11.9 СП 251.1325800.2016). 

10. Согласно дополнению к техническому заданию на выполнение ПИР из состава поме-

щений медблока исключен кабинет социального работника. 

12. В учебных кабинетах начальных классов (чертежи ИОС7, спецификация ИОС7.С) 

предусмотрена учебная мебель (столы и стулья) с учетом ростовой группы обучающихся в со-

ответствии с требованиями п. 5.3, табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

13. Откорректированными планировочными решениями на 2, 3, 4 этажах здания (чертежи 

ИОС7-7,11,12,13) входы в санузлы для учащихся смещены относительно входа в учебный класс 
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пом. 2-059, 3-057, 4-023, 4-056. Выполнены требования п. 4.25 СанПиН 2.4.22821-10, п. 7.2.17.1 

СП 251.1325800.2016. 

14. В пояснительной записке подраздела ИОС7-2 дополнительно приведены данные о со-

ответствии принятой детской мебели для оснащения школы требованиям Технического регла-

мента ТР ТС 025/2012. 

15. Для станочного оборудования, принятого для оснащения мастерских по обработке ме-

талла и древесины, в подразделе ИОС7 дополнительно представлены данные: 

– о наличии сертификатов соответствия требованиям Технического регламента о безопас-

ности машин и оборудования ТР ТС 010/2011 (ст. 6, ст. 8, прилож. 3); 

– о соответствии требованиям к учебному оборудованию для школ общего образования. 

16. В опросном листе для заказа лифтов ИОС7 ОЛ.1 приведены сведения о расположении 

машинного отделения в соответствии с решениями, разработанными в подразделе АР – на отм. 

14,400. 

17. МКУ отдел образования Учалинского района согласовывает принятые в подразделе 

«Технологические решения» объемно-планировочные решения здания школы и спецификации 

технологического оборудования письмом от 20.01.2020 № 01-17/57 (п. 2.3, п. 3.3 технического 

задания на разработку ПИР). 

18. В текстовой части подраздела ИОС7, п. 3 указан класс объекта по значимости согласно 

п. 6.1 СП 132.13330.2011 – класс 2.  

Представлено письмо МКУ отдел образования МР Учалинский район РБ от 20.02.2020  

№ 01-17/57 об определении первой категории опасности проектируемой школы с учетом степе-

ни угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения со-

гласно п. 12 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), от-

носящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (постановление Правительства РФ от 

02.08.2019 № 1006). 

19. В подразделе Н–11–2019–ИОС7–ПЗ п. 3 для системы видеонаблюдения приведены 

указания о необходимости соответствия Единым требованиям к техническим параметрам сег-

ментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденным председателем 

Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппа-

ратно-программного комплекса «Безопасный город», от 28.06.2017 № 4516п-Г14. 

20. В текстовой части дополнительно приведено описание, в графической части приведена 

схема расположения технических средств и устройств предусмотренной системы контроля и 

управления доступом (п. 7 СП 132.13330.2011, п. 22 Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87). 

21. Спортивные залы 1-100, 1-102 оснащены видеокамерами (п. 7.4 СП 132.13330.2011). 

Изменения внесены на прилагаемом чертеже Н-11-2019-ИОС5.7–6. 

22. Согласно откорректированному техническому заданию на разработку ПИР п.2.4, 

письму МКУ отдел образования МР Учалинский район РБ от 20.02.2020 № 01-17/57 в специфи-

кации оборудования ИОС7.С дополнительно предусмотрены: кондиционеры поз. 37*, высоко-

чувствительный металлоискатель. 

Представлено письмо ГУП РБ «Управление административными зданиями» (технический 

заказчик) от 03.03.2020 № 536 с согласованием перечня технологического оборудования, марок 

(моделей) технологического оборудования, принятого проектными решениями в подразделе Н–

11-2019-ИОС7 по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест» МР Уча-

линский район Республики Башкортостан» (п. 2.4 технического задания на разработку ПИР). 

23. Откорректированы планировочные решения раздевальных пом. 1-097, пом. 1-094, при 

спортивных залах, расстановка шкафов и скамей для переодевания (чертеж ИОС7-4) для более 

комфортного использования учащимися. 
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Н-11-2019-02-ИОС7 Хозблок 

23. Откорректированными проектными решениями предусмотрено размещение в составе 

хозблока 2 боксов для хранения газонокосилки и снегоуборочной техники, хозяйственной кла-

довой. 

4.2.3.6. Раздел «Проект организации строительства» 

1. Описание объекта строительства приведено в соответствие. 

2. Графическая и текстовая части приведены в соответствие в части применяемых машин 

и механизмов. 

3. Исключено описание работ, не относящихся к проектируемому объекту. 

4. Указано расположение пожарных гидрантов (постановление Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 о противопожарном режиме, раздел XV п. 364).  

5. Раздел ПОС уточнён после внесения изменений в проектную документацию с учётом 

выявленных экспертизой недостатков по разделам (ПЗ, ПЗУ, КР и т.д.), в соответствии с требо-

ваниями п. 23 раздела 6 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87. 

6. Знаки закрепления осей приведены в соответствие с требованиями СНиП 3.01.03-84. 

7. Откорректировано положение монтажного крана в связи с изменением расположения 

здания хозблока. 

4.2.3.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1. Представлен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту 

«Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 мест МР Учалинский район Республики 

Башкортостан», разработанный ООО Производственно-строительная фирма «Д-Арт» (Н-11-

2019-ООС).  

1.1. В разделе приведены сведения по результатам инженерно-экологических изысканий, 

выполненных на участке намечаемого строительства, в раздел включены письма специально 

уполномоченных органов со сведениями о наличии (отсутствии) ЗОУИТ в границах освоения.  

1.2. Сведения об объекте проектирования, об основных технологических решениях приве-

дены в подр. 1.4.  

1.3. Выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ, расчеты уровней шумового 

воздействия с учетом расположения источников воздействия, по результатам расчетов не уста-

новлено превышение допустимых концентраций по загрязняющим веществам, превышение 

уровней шумового воздействия; уровень воздействия на атмосферный воздух является допу-

стимым.  

1.4. Сведения о водоснабжении и водоотведении указаны в подр. 2.2, в т.ч. решения по от-

воду поверхностного стока.  

Представлены технические условия Администрации городского округа город Учалы му-

ниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 09.04.2020 № 419 на 

проектирование ливневой и дождевой канализации на объекте, письмо МУП «Учалыводока-

нал» муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 22.06.2020 № 357 

о согласовании сброса очищенных ливневых и талых вод с территории объекта в городской ка-

нализационный коллектор.  

1.5. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и поч-

венного покрова отражены в подр. 2.4, в т.ч. указана ведомость элементов озеленения.  

1.6. Сведения об отходах производства и потребления (период строительства, период экс-

плуатации) приведены подр. 2.5. 

Для обоснования количества образования отходов производства и потребления на период 

строительства представлена справка ООО Производственно-строительная фирма «Д-Арт» от 

19.05.2020 № 58/2, заверенная ГИП ООО ПСФ «Д-Арт», с данными о расходе основных строи-

тельных материалов по объекту (учтены такие строительные материалы, как бетон, битум, кир-

пич, раствор и др.). 

1.7. Выполнены расчеты размеров платы за негативное воздействие на компоненты окру-
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жающей среды; предусмотрены мероприятия по минимизации возникновения аварийных ситу-

аций, программа производственного экологического контроля (мониторинга).  

Представлены схема планировочной организации земельного участка (Н-11-2019-ООС), 

стройгенплан (Н-11-2019-ООС) с указанием источников выбросов и источников шума, расчет-

ных точек, принятых для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха, указаны ме-

ста для временного хранения отходов.  

4.2.3.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. Представленный откорректированный раздел проектной документации «Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности» разработан в соответствии с требованием п. 8.5 ГОСТ 

Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», листы тома вы-

полнены со сквозной нумерацией (Н-11-2019-МПБ раздел 9 изм.1). 

2. Текстовая часть представленного откорректированного раздела проектной документа-

ции «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (Н-11-2019-МПБ раздел 9 изм.3) 

дополнена:  

г) описанием и обоснованием принятых конструктивных и объемно-планировочных ре-

шений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности с указанием: опи-

сания конструктивных решений перекрытий над лестничными клетками, в том числе со стена-

ми не возвышающимися над кровлей, с обоснованием фактического предела огнестойкости (с 

учетом принятой конструктивной огнезащиты), соответствующего пределу огнестойкости 

внутренних стен лестничных клеток (Н-11-2019-МПБ.ТЧ, листы 12 изм.3, 13 изм.3); описания и 

обоснования принятых проектных решений по выделению противопожарными перегородками 

1-го типа помещений производственного и складского назначений, технических помещений, за 

исключением помещений категории В4 и Д (Н-11-2019-ПБ.ТЧ, листы 18 изм.4, 25 изм.4); обос-

нования принятых решений по выделению помещения школьного музея противопожарными 

перегородками 1-го типа и перекрытиями  2-го типа (для здания первой степени огнестойко-

сти) с заполнением проёмов в противопожарных перегородках сертифицированными противо-

пожарными дверями 1-го типа (Н-11-2019-МПБ.ТЧ, лист 20 изм.5);  

д) описанием и обоснованием проектных решений по обеспечению безопасности людей 

при возникновении пожара с указанием: описания и обоснования отсутствия в лестничных 

клетках трубопроводов с горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, открыто проло-

женных электрических кабелей, а также оборудования, выступающего из плоскости стен на вы-

соте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (Н-11-2019-МПБ.ТЧ, лист 35 

изм.5). 

3. В представленных проектных решениях разделов МПБ, ПЗУ и подраздела 4.3 «Тепло-

вые сети наружные» место расположения хозяйственного блока относительно здания школы 

откорректировано и приведено в соответствие (Н-11-2019-ПБ, лист 2 изм.3, Н-11-2019-ПЗУ, 

лист 2 изм.2 – 8 изм.2, Н-11-2019-ИОС4.3.ТС, лист 6 изм.1). 

4. Проектные решения подраздела 4.3 «Тепловые сети наружные» откорректированы и 

приведены в соответствие с проектными решениями разделов ПЗУ и МПБ, решения по источ-

нику теплоснабжения проектируемой школы от блочной модульной котельной исключены, ис-

точник теплоснабжения – централизованное (Н-11-2019-ИОС4.3.ТС.ПЗ, листы 1 изм.1, 2 изм.1 

Н-11-2019-ИОС4.3.ТС, лист 6 изм.2, Н-11-2019-МПБ, лист 2 изм.3, Н-11-2019-ПЗУ, листы 2 

изм.2 – 8 изм.2).  

Здание школы. 

5. В представленных откорректированных проектных решениях разночтения устранены: 

 проектные решения раздела МПБ откорректированы и приведены в соответствие с тре-

бованием п. 5.2.1 ГОСТ Р 53296-2009, ограждающие конструкции шахт лифтов предусмотрены 

из кирпича с пределом огнестойкости не менее REI 120 (Н-11-2019-МПБ.ТЧ, листы 11 изм.3, 12 

изм.3, 20 изм.3, 31 изм.2, 32 изм.2, Н-11-2019-МПБ, листы 4 изм.3  7 изм.3); 

 проектные решения текстовой части раздела МПБ откорректированы и приведены в со-

ответствие решениям графической части раздела МПБ и решениям раздела АР, помещение 

зимнего сада запроектировано на 4 этаже 2-го пожарного отсека (Н-11-2019-МПБ.ПЗ, лист 16 
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изм.1, Н-11-2019-МПБ, лист 7 изм.1, Н-11-2019-АР, лист 19); 

 проектные решения текстовой части раздела МПБ откорректированы и приведены в со-

ответствие решениям графической части раздела МПБ и решениям раздела АР, помещение 

школьного музея запроектировано на 3-м этаже 2-го пожарного отсека (Н-11-2019-МПБ.ПЗ, 

лист 16 изм.1 Н-11-2019-ПБ, лист 6 изм.1, Н-11-2019-АР, лист 15); 

 проектные решения текстовой части раздела МПБ откорректированы и приведены в со-

ответствие решениям графической части раздела МПБ, ошибочные решения в текстовой части 

раздела МПБ по эвакуации из помещения венткамеры на отм. +15,66 исключены (Н-11-2019-

МПБ.ПЗ листы 22 изм.2, 23 изм.2, Н-11-2019-ПБ, лист 8 изм.2, Н-11-2019-АР, лист 21-24); 

 графическая часть раздела МПБ откорректирована, решения по блочной комплектной 

трансформаторной подстанции исключены (Н-11-2019-ПБ изм.1). 

6. В соответствии с требованием прим. 3 табл. 1 СП 3.13130.2009 в представленных от-

корректированных проектных решениях при постоянном пребывании в школе МГН в системе 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре применены световые мигающие опо-

вещатели (Н-11-2019-МПБ.ПЗ, листы 42 изм.1, 59 изм.1). 

7. В соответствии с требованием п. 4.3.4 СП 1.13130.2009* в представленных откорректи-

рованных проектных решениях при высоте лестниц в подвале более 45 см предусмотрены 

ограждения высотой не менее 1,2 м (Н-11-2019-ПБ, лист 3 изм.1). 

8. В соответствии с требованием п. 5.2.7 СП 2.13130.2012 в представленных откорректи-

рованных проектных решениях светопрозрачные конструкции в стенах (перегородках) на путях 

эвакуации предусмотрены из негорючих материалов (Н-11-2019-МПБ.ПЗ, лист 26 изм.1). 

II – пожарный отсек (здание в осях «1-20»). 

9. В соответствии с требованием ст. 88 ТРоТПБ в представленных откорректированных 

проектных решениях заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1-го типа 

помещения поз.0-011 в подвале предусмотрено противопожарным 2-го типа, ст. 88 ТРоТПБ (Н-

11-2019-ПБ лист 3 изм.1). 

10. В соответствии с требованием п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 в представленных откоррек-

тированных проектных решениях стены лестничной клетки в осях «2-3/ДД-ЖЖ» возведены на 

всю высоту здания и возвышаются над кровлей (Н-11-2019-АР, листы 6, 10, 14, 18, 21, 26, 28). 

Предел огнестойкости внутренних стен лестничной клетки поз. 1-011 на первом этаже, поз.2-

030 на втором этаже, поз. 3-028 на третьем этаже, поз 4-027 на 4-м этаже, поз. 5.004 на чердаке 

соответствует принятой степени огнестойкости здания (Н-11-2019-ПБ, листы 4 изм.4 – 8 изм.4). 

11. В представленных проектных решениях для эвакуации с этажей проектируемого зда-

ния групп населения с ограниченными возможностями передвижения вблизи лифта на 2-4 эта-

жах в лифтовых холлах запроектированы помещения, являющиеся зонами безопасности для 

МГН, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом в 

проектных решениях к указанному лифту выполнены требования, как к лифту для транспорти-

ровки подразделений пожарной охраны по ГОСТ Р 53296-2009, часть 15 ст. 89 ТРоТПБ, в том 

числе согласно п. 6.7 ГОСТ Р 53296-2009 в режиме работы лифта «перевозка пожарных подраз-

делений» обеспечена прямая переговорная связь между диспетчерским пунктом или ЦПУ СПЗ, 

а также с основным посадочным этажом (Н-11-2019-МПБ.ПЗ, лист 11 изм.1). 

4.2.3.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

1. Выполнен откорректированный раздел ОДИ. Проектное решение представлено на зда-

ние, размещённое в г. Учалы на земельном участке с кадастровым номером 02:67:010114:1058.  

Устранены несоответствия отметок крыльца №№ 2, 5, 9, 10, 11 в разделе ОДИ, представ-

ленных в разделах АР и ПЗУ. 

Выполнены требования п. 7.2.4 СП 59.13330.2012, в актовом зале предусматриваются 7 

мест для инвалидов на креслах-колясках. 

Выполнены требования п. 7.2.4 СП 59.13330.2012, в актовом зале обеспечен доступ инва-

лидов на креслах-колясках на сцену. Согласно п. 8.28 СП 138.13330.2012, для подъема на сцену 

применён платформенный подъемник. Внесены изменения в чертёж ОДИ, лист 4. 

Устранено несоответствие номеров помещений, указанных на плане 1 этажа и эксплика-
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ции помещений. 

4.2.3.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

1. Пересчитаны все толщины утеплителей для г. Учалы, в соответствии с СП 

131.13330.2012, откорректированы текстовые и графические части соответствующих разделов. 

Толщины утеплителей в разделе Н-11-2019-КР1.1 приведены в соответствие с теплотех-

ническим расчетом раздела Н-11-2019-КР1.РР1. 

В соответствии с п. 2.3 дополнения к техническому заданию принято утепление наружных 

стен по системе «ЛАЭС». 

Внесены изменения в сечении 1-1, Н-11-2019-КР1, листы 2, 5, 8, 11: 

 принята толщина утеплителя цоколя 120 мм. 

Принята толщина утеплителя цоколя 90 мм. Изменения внесены в Н-11-2019-02-КР1, лист 

1.  

Принята толщина утеплителя наружной стены хозблока 110 мм. Изменения внесены в 

раздел Н-11-2019-02-КР1.1.  

4.2.3.11. Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

При проверке достоверности определения сметной стоимости объекта выявленные недо-

статки, изложенные в письме ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Баш-

кортостан от 17.06.2020 № 02/1518-004, устранены.  

Снижение общей стоимости в ценах 2001 г. составило 11327,20 тыс. руб. (в том числе 

СМР – 6000,56 тыс. руб.) за счет замены расценок, уточнения объемов работ, стоимости обору-

дования и прочих затрат. 

Откорректированная по выявленным недостаткам сметная документация представлена на 

рассмотрение в ГАУ Управление госэкспертизы РБ заявителем – ООО «Д-Арт» письмом от 

23.07.2020 № 77/3. 

Результаты сравнения с нормативов цены строительства проектируемого объекта: 

Удельный укрупненный норматив капитальных вложений на 1 

место (1225 мест), согласно НЦС 81-02-03-2020 Сборник № 03 

«Объекты образования», утвержденный приказом Министерства 

строительства и ЖКХ РФ от 25.12.2019 № 868/пр (табл. 03-02-

001, п. 03-02-001-03) без строительства наружных инженерных 

сетей и благоустройства территории в текущих ценах (с НДС) тыс. руб. 729,61 

Удельные капитальные вложения на 1 место (на 1225 мест) без 

строительства наружных инженерных сетей и благоустройства 

территории в текущих ценах (с НДС) тыс. руб. 606,88 

4.2.3.12. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.3.12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

1. Представлен раздел Н-11-2019-ТБЭ (10.1) в соответствии с составом проектной доку-

ментации, в котором указаны сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значе-

ниях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, которые недопустимо превы-

шать в процессе эксплуатации здания и который соответствует актуальному проекту. 

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

5.1.1.1. Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 
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сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации.  

5.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

5.1.2.1. Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации.  

5.1.3. Инженерно-экологические изыскания 

5.1.3.1. Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации  

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной до-

кументации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламен-

тов 

5.2.2.1. По разделу «Пояснительная записка» 

5.2.2.1.1. Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям п.п. 10, 11 Положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, ГОСТ Р 21.1101-

2013. 

5.2.2.2. По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

5.2.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических 

изысканий. 

5.2.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям п. 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.2.3. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.п. 3.8, 3.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.п. 3.1, 3.3, 3.8, 3.9, 4.31, 5.2, 7.1.3, 7.1.8, 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.6 СанПиН 2.1.3.2630 

– 10. 

5.2.2.3. По разделу «Архитектурные решения» 

5.2.2.3.1. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям п. 13 Положения о 
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составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требо-

ваниям нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандар-

тов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения кото-

рых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических до-

кументов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.3.2. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям п. 9.13 СП 

2.3.6.1079-01, п. 1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, п.п. 3.3, 4.15, 4.31, 5.2, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.9, 7.2.4 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 13.1 СП 51.133330.2011. 

5.2.2.4. По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

5.2.2.4.1. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует ре-

зультатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических 

изысканий. 

5.2.2.4.2. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует 

требованиям п. 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных технических документов, включен-

ных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014  

№ 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указан-

ных в проектной документации. 

5.2.2.5. По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

5.2.2.5.1. По подразделу «Система электроснабжения» 

5.2.2.5.1.1. Раздел «Система электроснабжения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.1.2. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям п. 16 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, со-

ответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.1.3. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям п. 7.2.6 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 16 «с» разделов 12 и 16 Положения о составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

5.2.2.5.2. По подразделу «Система водоснабжения» 

5.2.2.5.2.1. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.2.2. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям п. 17 Поло-
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жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.2.3. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям п. 8.1 Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ, ч. 3 ст. 18, 14, 43 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 4.8 СП 31.13330.2012, п.п. 1.5, 3.8, 3.9 ГОСТ 

2761-84, п. 17«ж», «з» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. 

5.2.2.5.3. По подразделу «Система водоотведения» 

5.2.2.5.3.1. Подраздел «Система водоотведения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.3.2. Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям п. 18 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.5.4. По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

5.2.2.5.4.1. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инже-

нерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.4.2. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует требованиям п. 19 Положения о составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных технических докумен-

тов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандар-

тов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе 

и указанных в проектной документации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.4.3. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует требованиям разделов 12 и 19 Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

5.2.2.5.5. По подразделу «Сети связи» 

5.2.2.5.5.1. Подраздел «Сети связи» соответствует результатам инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 
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5.2.2.5.5.2. Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям п. 20 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

5.2.2.5.6. По подразделу «Технологические решения» 

5.2.2.5.6.1. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям п. 22 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.6. По разделу «Проект организации строительства» 

5.2.2.6.1. Раздел «Проект организации строительства» соответствует результатам инже-

нерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.6.2. Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям п. 23 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, со-

ответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.7. По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

5.2.2.7.1. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

результатам инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.7.2. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

требованиям п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. 

5.2.2.8. По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

5.2.2.8.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 

требованиям п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. Принятые проектные решения в разделе соответствуют требованиям пожар-

ной безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», нормативными документами, вклю-

ченными в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-

блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
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26.12.2014 № 1521, и нормативными документами по пожарной безопасности, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности», и указанным в проектной документации. 

5.2.2.9. По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

5.2.2.9.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует требо-

ваниям п. 27 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

№ 87, соответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Пере-

чень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требова-

ний Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и 

нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в про-

ектной документации. 

5.2.2.10. По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

5.2.2.10.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета использу-

емых энергетических ресурсов» соответствует требованиям п. 27(1) Положения о составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям норма-

тивных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-

тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических документов, 

принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

5.2.2.11. По разделу «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

5.2.2.11.1. Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

соответствует требованиям п.п. 28, 29, 30, 31 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, произведены в соответствии с утвер-

жденными сметными нормативами, территориальными единичными расценками, в том числе 

их отдельными составляющими, к сметным нормам, информация о которых включена в феде-

ральный реестр сметных нормативов.  

Использованные в расчетах физические объемы работ, конструктивные, организационно-

технологические и другие решения, соответствуют принятым в проектной документации. 

Сметная стоимость не превышает укрупненный норматив цены строительства. 

5.2.2.12. По разделу «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами» 

5.2.2.12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

5.2.2.12.1.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» соответствуют требованиям нормативных технических документов, включен-

ных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014  
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№ 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указан-

ных в проектной документации. 

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

6.1. Результаты инженерных изысканий по объекту «Средняя общеобразовательная школа 

г. Учалы, 1225 мест МР Учалинский район Республики Башкортостан» соответствуют требова-

ниям технических регламентов. 

6.2. Проектная документация по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 

1225 мест МР Учалинский район Республики Башкортостан» соответствует требованиям тех-

нических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 

охраны окружающей среды, требованиям антитеррористической защищенности объекта, зада-

нию застройщика на проектирование и результатам инженерных изысканий. 

6.3. Сметная стоимость по объекту «Средняя общеобразовательная школа г. Учалы, 1225 

мест МР Учалинский район Республики Башкортостан» определена достоверно. 

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗА-

КЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Галиев Наиль  

Муратович  

 

 

Эксперт по направлению 

27. Объемно-планировочные ре-

шения. 
(Квалификационный аттестат от 

28.11.2019 МС-Э-49-27-12956, срок дей-

ствия до 28.11.2024) 

Заведующий сектором архитек-

турно-планировочных решений. 

 

Галиев Ильдар  

Рифович  

 

 

Эксперт по направлению  

26. Схемы планировочной 

организации земельных участков. 
(Квалификационный аттестат от 

29.04.2019 МС-Э-13-26-11971, срок дей-

ствия до 29.04.2024) 

Главный специалист сектора архи-

тектурно-планировочных реше-

ний. 

 

Гимазова Люция  

Загитовна  

 

 

Эксперт по направлениям 

2.1.3. Конструктивные решения. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8549, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 

2.1.4. Организация строительства. 
(Квалификационный аттестат от 

07.06.2016 МС-Э-14-2-7151, срок дей-

ствия до 07.06.2021) 

Начальник отдела строительных 

решений и инженерных изыска-

ний. 

 

Авдеев Константин 

Александрович 

 

Эксперт по направлению 

1.1. Инженерно-геодезические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-18-1-8513, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 
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Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий. 

 

Бурячок Оксана 

Васильевна 

 

Эксперт по направлению 

2. Инженерно-геологические 

изыскания и инженерно-геотех-

нические изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.11.2017 МС-Э-62-14-9994, срок дей-

ствия до 22.11.2022) 
Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий. 

 

Коржова Любовь  

Викторовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.3.1. Электроснабжение и элек-

тропотребление. 
(Квалификационный аттестат от 

18.01.2017 МС-Э-1-2-7934, срок действия 

до 18.01.2022) 
Заведующий сектором электро-

снабжения, автоматизации, связи и 

сигнализации. 

 

Уразметов Тимур  

Масхутович  

 

 

Эксперт по направлению 

37. Системы водоснабжения и во-

доотведения. 
(Квалификационный аттестат от 

28.01.2019 МС-Э-1-37-11630, срок дей-

ствия до 28.01.2024) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 

 

Фомин Илья  

Вячеславович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиля-

ция и кондиционирование. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8576, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 

 

Файзулина Лилия  

Мадиаровна  

 

 

Эксперт по направлениям 

1.4. Инженерно-экологические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-1-8575, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 
2.4.1. Охрана окружающей среды. 
(Квалификационный аттестат от 

18.01.2017 МС-Э-1-2-7946, срок действия 

до 18.01.2022) 
Главный специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологиче-

ских изысканий и гидротехниче-
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ских сооружений. 

 

Галиев Гали 

Фанзиевич 

 

Эксперт по направлению 

30. Санитарно-эпидемиологи-

ческая безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

29.05.2019 МС-Э-16-30-12061, срок дей-

ствия до 29.05.2024) 

Ведущий специалист сектора ар-

хитектурно-планировочных 

решений.  

 

Федосов Владимир  

Иванович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.5. Пожарная безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

22.02.2017 МС-Э-10-2-8253, срок дей-

ствия до 22.02.2022) 
Заведующий сектором противо-

пожарных мероприятий. 

 

Рой Екатерина 

Андреевна 

 

Эксперт по направлению 

35.1. Ценообразование и сметное 

нормирование. 
(Квалификационный аттестат от 

17.10.2019 МС-Э-43-35-12746, срок дей-

ствия до 17.10.2024) 

Заместитель начальника отдела 

смет. 

 


