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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 

1.2.1. Полное наименование: Акционерное общество Проектный институт «Башкирграж-

данпроект». 

Сокращенное наименование: АО ПИ «БГП». 

Адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, 46. 

Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, 46. 

Адрес электронной почты: bgp@ufanet.ru.  

Телефон: +7 (347) 272-04-97.  

ИНН 0275002940. ОГРН 1020202764119. КПП 027501001.  

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1.3.1. Заявление Открытого акционерного общества Проектный институт  

«Башкиргражданпроект» на проведение государственной экспертизы проектной документации 

(включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий объекта капитального 

строительства от 13.03.2020 № 564-03. 

1.3.2. Договор на проведение государственной экспертизы проектной документации 

(включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий объекта капитального 

строительства от 19.03.2020 № ГЭ-405/20см. 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспер-

тизы 

Не требуются. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

1.5.1. Заявление Открытого акционерного общества Проектный институт  

«Башкиргражданпроект» на проведение государственной экспертизы проектной документации 

(включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий объекта капитального 

строительства от 13.03.2020 № 564-03. 

1.5.2. Задание для ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» на проектирование объекта капи-

тального строительства «Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену в  

г. Баймак», утвержденное начальником ГКУ УКС РБ от 10.06.2019 (приложение № 1 к государ-

ственному контракту от 10.06.2019 № 04/2019-27). 

1.5.3. Проектная документация по объекту капитального строительства «Строительство 

детской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Баймак». 

1.5.4. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах. 

1.5.5. Задание для ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» на выполнение инженерных изыска-

ний объекта капитального строительства «Строительство детской поликлиники на 300 посеще-

ний в смену в г. Баймак», утвержденное заместителем начальника ГКУ УКС РБ от 22.07.2019. 

1.5.6. Задание для ООО «РГИ» на выполнение инженерно-гидрометеорологических изыс-

каний объекта капитального строительства «Строительство детской поликлиники на 300 посе-

щений в смену в г. Баймак», утвержденное и.о. генерального директора ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» от 03.10.2019 (приложение к договору № 4658/20815 от 03.10.2019). 
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1.5.7. Задание для ООО ИЛЦ «ЭкоМонитор» на выполнение инженерно-экологических 

изысканий объекта капитального строительства «Строительство детской поликлиники на 300 

посещений в смену в г. Баймак», утвержденное и.о. генерального директора ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» от 04.10.2019 (приложение к договору № 4661/20815 от 04.10.2019). 

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

тельство детской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Баймак». 

1.5.9. Доверенность от 10.01.2020 № 10-39, выданная Государственным казенным учре-

ждением Управление капитального строительства Республики Башкортостан, о передаче пол-

номочий ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» представлять интересы ГКУ УКС РБ в ГАУ Управ-

ление государственной экспертизы Республики Башкортостан по объекту «Строительство дет-

ской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Баймак». 

1.5.10. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Башкирское общество архитекторов и проектировщиков, г. Уфа, от 17.01.2020 № 1 Открытого 

акционерного общества Проектный институт «Башкиргражданпроект». 

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

стве», г. Москва, от 10.01.2020 № 121/2020 Открытого акционерного общества Проектный ин-

ститут «Башкиргражданпроект». 

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

коммерческое партнерство инженеров изыскателей «ГЕОБАЛТ», Ленинградская область, г. 

Мурино, от 29.04.2020 № ВРГБ-0275079929/18 Общества с ограниченной ответственностью 

«РосГеоИнновация». 

1.5.13. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройИзыс-

кания», г. Санкт-Петербург, от 03.04.2020 № 4 Общества с ограниченной ответственностью Ис-

пытательный Лабораторный Центр «Экологический Мониторинг». 

1.5.14. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков 

«УниверсалПроект», г. Москва, от 28.05.2019 № 18 ООО «ТелекомТрейд». 

1.5.15. Накладные от 17.01.2020 № 12, от 29.01.2020 № 28, от 14.02.2020 № 61 на передачу 

ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» проектной документации по объекту «Строительство дет-

ской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Баймак» ГКУ УКС РБ. 

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

питального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения экспертизы  

Не требуются. 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства: «Строительство 

детской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Баймак».  

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

ский район, город Баймак. 

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

гласно классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функцио-

нально-технологическим особенностям, утверждённому приказом Минстроя России от 

10.07.2020 № 374/пр): 27.1.10.6 – здание детской поликлиники. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

На дату начала прове-

дения госэкспертизы 

На момент заверше-

ния госэкспертизы 

Площадь землеотвода по ГПЗУ м² 8000,0 8000,0 
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Площадь освоения участка,  

всего м² 8244,0 7887,5 

в том числе, в пределах ГПЗУ м² 8000,0 7121,0 

                     за пределами ГПЗУ м² 244,0 766,5 

Площадь застройки м² 1760,0 1760,0 

Площадь покрытий м² 2984,0 2647,0 

Площадь озеленения м² 3500,0 3623,0 

Неосвоенная площадь в границе 

ГПЗУ м² 879,3 879,0 

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

нительно к которому подготовлена проектная документация 

1. Проектируемая поликлиника. 

Почтовый (строительный) адрес: Республика Башкортостан, Баймакский район, город 

Баймак. 

Функциональное назначение: амбулаторно-поликлиническая помощь детям до 14 лет 

включительно. 

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

На дату начала прове-

дения госэкспертизы 

На момент заверше-

ния госэкспертизы 

Количество посещений чел./смену 300 300 

Этажность этаж 3, 4 3, 4 

Количество этажей этаж 4, 5 4, 5 

Площадь застройки м² 1715,5 1715,5 

Общая площадь м² 5764,1 5764,1 

Полезная площадь м² 4886,6 4886,6 

Расчётная площадь м² 2526,0 2526,0 

Строительный объём, всего м³ 21383,3 21383,3 

  в том числе, выше отм. 0,000 м³ 16934,9 16934,9 

                        ниже отм. 0,000 м³ 4448,4 4448,4 

2. Проектируемый теневой навес-колясочная. 

Почтовый (строительный) адрес: Республика Башкортостан, Баймакский район, город 

Баймак. 

Функциональное назначение: для детских колясок посетителей поликлиники. 

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

На дату начала прове-

дения госэкспертизы 

На момент заверше-

ния госэкспертизы 

Этажность этаж 1 1 

Количество этажей этаж 1 1 

Площадь застройки м²  44,6 

Общая площадь м² 44,6 44,6 

Строительный объём м³ 115,7 115,7 

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

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства 

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

2.3.2. Размер финансирования капитального ремонта объекта капитального строительства 

в текущих ценах (с НДС) – 424243,73 тыс. руб. 

2.3.3. Доля финансирования за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 100%.  
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2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой плани-

руется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта 

капитального строительства 

Наименование позиции Значение 

Природные условия 

Климатический район (подрайон) IB 

Ветровой район II 

Снеговой район V 

Расчетная сейсмическая интенсивность района 

по карте ОСР-2015-А 

6 баллов по шкале MSK-64 

Категория сложности инженерно-геологичес-

ких условий 

II (средняя) 

Техногенные условия 

Наличие распространения и проявления геоло-

гических и инженерно-геологических процес-

сов 

II-Б1 – площадка потенциально подтопляемая 

в результате ожидаемых техногенных воздей-

ствий 

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

подготовивших проектную документацию 

2.5.1. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация  

«Башкирское общество архитекторов и проектировщиков, г. Уфа, от 17.01.2020 № 1. 

Уведомление Акционерного общества Проектный институт «Башкиргражданпроект» от 

22.10.2020 № 2203-01 о том, что Открытое акционерное общество Проектный институт «Баш-

киргражданпроект» переименовано в Акционерное общество Проектный институт «Башкир-

гражданпроект». 

Полное наименование: Акционерное общество Проектный институт «Башкиргражданпро-

ект». 

Сокращенное наименование: АО ПИ «БГП». 

Адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, 46. 

Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, 46. 

Адрес электронной почты: bgp@ufanet.ru.  

Телефон: +7 (347) 272-04-97.  

ИНН 0275002940. ОГРН 1020202764119. КПП 027501001.  

2.5.2. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков 

«УниверсалПроект», г. Москва, от 28.05.2019 № 18. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«ТелекомТрейд». 

Сокращенное наименование: ООО «ТелекомТрейд». 

Адрес: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 170, офис 1004. 

Место нахождения: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 170, офис 

1004. 

Адрес электронной почты: info@telecomtrade.org. 

Телефон: +7 (347) 200-83-80.  

ИНН 0273922117. ОГРН 1180280054338. КПП 027601001.  

2.5.3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ПСК  

«Аналитика». 

Сокращенное наименование: ООО ПСК «Аналитика». 

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

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

Адрес электронной почты: нет данных.  

Телефон: нет данных.  

ИНН 0276142789. ОГРН 1120280037404. КПП 027601001.  

mailto:info@telecomtrade.org
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2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономи-

чески эффективной проектной документации повторного использования  

Не требуются. 

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

ектной документации 

2.7.1. Задание для ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» на проектирование объекта капи-

тального строительства «Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену в  

г. Баймак», утвержденное начальником ГКУ УКС РБ от 10.06.2019 (приложение № 1 к государ-

ственному контракту от 10.06.2019 № 04/2019-27). 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства 

2.8.1. Градостроительный план земельного участка № RU02060000/38, выданный МБУ 

«Архитектура» г. Баймак от 04.12.2018. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

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

11.09.2019 № 19-09-11215-04-01-Баймак на присоединение проектируемого объекта к действу-

ющим сетям электроснабжения 0,4 кВ.  

2.9.2. Технические условия ООО «Теплосеть» г. Баймак от 13.06.2019 № 71 на присоеди-

нение проектируемого объекта к сетям теплоснабжения.  

2.9.3. Письмо ООО «Теплосеть» г. Баймак от 03.02.2020 № 76 с изменениями к техниче-

ским условиям от 13.06.2019 № 71 на присоединение проектируемого объекта к сетям тепло-

снабжения.  

2.9.4. Технические условия ГБУЗ РБ Баймакская ЦГБ от 18.06.2019 № 1437 на присоеди-

нение проектируемого объекта к сетям горячего водоснабжения ЦГБ.  

2.9.5. Технические условия МУП «Баймакский Водоканал» от 11.03.2019 № 1062 на при-

соединение проектируемого объекта к централизованным сетям водоснабжения.  

2.9.6. Технические условия МУП «Баймакский Водоканал» от 11.03.2019 № 1063 на при-

соединение проектируемого объекта к централизованным сетям водоотведения.  

2.9.7. Технические условия Администрации муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан от 11.06.2019 № 1074 на отвод ливневых и талых вод с территории 

проектируемого объекта. 

2.9.8. Технические требования ПАО «Башинформсвязь» от 13.12.2018 № 18/02.6-04/12157 

на присоединение проектируемого объекта к телекоммуникационной сети ПАО «БИС». 

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

торого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 

2.10.1. Кадастровый номер земельного участка: 02:73:010725:2214. 

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

проектной документации  

2.11.1. Застройщик. 

Полное наименование: Государственное казенное учреждение Управление капитального 

строительства Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГКУ УКС РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: info@uksrb.ru.  

Телефон: +7 (347) 277-00-71.  

ИНН 0278176470. ОГРН 1110280008475. КПП 027601001. 
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2.11.2. Технический заказчик. 

Отсутствует. 

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, об индивидуальных 

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

нении инженерных изысканий, и дата подготовки отчетной документации о выполнении 

инженерных изысканий 

3.1.1. Дата подготовки отчета по инженерно-геодезическим изысканиям – 26.08.2019. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве»,  

г. Москва, от 10.01.2020 № 121/2020. 

Уведомление Акционерного общества Проектный институт «Башкиргражданпроект» от 

22.10.2020 № 2203-01 о том, что Открытое акционерное общество Проектный институт  

«Башкиргражданпроект» переименовано в Акционерное общество Проектный институт  

«Башкиргражданпроект». 

Полное наименование: Акционерное общество Проектный институт «Башкиргражданпро-

ект». 

Сокращенное наименование: АО ПИ «БГП». 

Адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, 46. 

Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, 46. 

Адрес электронной почты: bgp@ufanet.ru.  

Телефон: +7 (347) 272-04-97.  

ИНН 0275002940. ОГРН 1020202764119. КПП 027501001.  

3.1.2. Дата подготовки отчета по инженерно-геологическим изысканиям – 30.09.2019. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве»,  

г. Москва, от 10.01.2020 № 121/2020. 

Уведомление Акционерного общества Проектный институт «Башкиргражданпроект» от 

22.10.2020 № 2203-01 о том, что Открытое акционерное общество Проектный институт  

«Башкиргражданпроект» переименовано в Акционерное общество Проектный институт  

«Башкиргражданпроект». 

Полное наименование: Акционерное общество Проектный институт «Башкиргражданпро-

ект». 

Сокращенное наименование: АО ПИ «БГП». 

Адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, 46. 

Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, 46. 

Адрес электронной почты: bgp@ufanet.ru.  

Телефон: +7 (347) 272-04-97.  

ИНН 0275002940. ОГРН 1020202764119. КПП 027501001.  

3.1.3. Дата подготовки отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям – 

27.09.2019. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Саморегулируемая организация  

Некоммерческое партнерство инженеров изыскателей «ГЕОБАЛТ», Ленинградская область,  

Всеволожский район, г. Мурино, от 29.04.2020 № ВРГБ-0275079929/18. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РосГеоИнновация». 

Сокращенное наименование: ООО «РГИ». 

Адрес: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров, 8/1, этаж 3. 

Место нахождокения: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров, 8/1, этаж 3. 

Адрес электронной почты: нет данных.  

Телефон: нет данных.  

ИНН 0275079929. ОГРН 1130280010475. КПП 027501001.  

3.1.4. Дата подготовки отчета по инженерно-экологическим изысканиям – 22.05.2020. 
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Выписка из реестра членов СРО Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройИзыскания», 

г. Санкт-Петербург, от 03.04.2020 № 4. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Ла-

бораторный Центр «Экологический Мониторинг». 

Сокращенное наименование: ООО ИЛЦ «ЭкоМонитор». 

Адрес: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров, 8, корпус 1, офис 41. 

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

офис 41. 

Адрес электронной почты: нет данных.  

Телефон: нет данных.  

ИНН 0274137286. ОГРН 1090280008280. КПП 027401001.  

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

изысканий 

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

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

инженерных изысканий 

3.3.1. Застройщик. 

Полное наименование: Государственное казенное учреждение Управление капитального 

строительства Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГКУ УКС РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: info@uksrb.ru.  

Телефон: +7 (347) 277-00-71.  

ИНН 0278176470. ОГРН 1110280008475. КПП 027601001.  

2.11.2. Технический заказчик. 

Отсутствует. 

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

женерных изысканий 

3.4.1. Задание для ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» на выполнение инженерных изыска-

ний объекта капитального строительства «Строительство детской поликлиники на 300 посеще-

ний в смену в г. Баймак», утвержденное заместителем начальника ГКУ УКС РБ от 22.07.2019. 

3.4.2. Задание для ООО «РГИ» на выполнение инженерно-гидрометеорологических изыс-

каний объекта капитального строительства «Строительство детской поликлиники на 300 посе-

щений в смену в г. Баймак», утвержденное и.о. генерального директора ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» от 03.10.2019 (приложение к договору № 4658/20815 от 03.10.2019). 

3.4.3. Задание для ООО ИЛЦ «ЭкоМонитор» на выполнение инженерно-экологических 

изысканий объекта капитального строительства «Строительство детской поликлиники на 300 

посещений в смену в г. Баймак», утвержденное и.о. генерального директора ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» от 04.10.2019 (приложение к договору № 4661/20815 от 04.10.2019). 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

3.5.1. Программа ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» на выполнение инженерно-

геодезических изысканий, утвержденная техническим директором ОАО ПИ «Башкирграждан-

проект» от 26.08.2019 № б/н. 

3.5.2. Программа ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» на выполнение инженерно-

геологических изысканий, утвержденная и.о. генерального директора ОАО ПИ «Башкирграж-

данпроект» от 12.08.2019 № б/н. 

3.5.3. Программа ООО «РГИ» на выполнение инженерно-гидрометеорологических изыс-

каний, утвержденная директором ООО «РГИ» от 22.07.2019 № б/н. 

3.5.4. Программа ООО ИЛЦ «ЭкоМонитор» на выполнение инженерно-экологических 

изысканий, утвержденная генеральным директором ООО ИЛЦ «ЭкоМонитор» от 04.10.2019  
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№ б/н. 

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) 

№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 
Примечание 

Инженерно-геодезические изыскания 

1 
Отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям.pdf 
PDF 3e9fc2b8 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

2 
Отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям.pdf.sig 

SIG 9098b775 
 

3 
Отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям-УЛ.pdf 
PDF 6fe10494 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

4 
Отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям-УЛ.pdf.sig 

SIG 7f7b5fdc 
 

Инженерно-геологические изыскания 

5 
Отчет по инженерно-геологическим 

изысканиям.pdf 
PDF c77a0ee4 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

6 
Отчет по инженерно-геологическим 

изысканиям.pdf.sig 

SIG 61264f6a 
 

7 
Отчет по инженерно-геологическим 

изысканиям-УЛ.pdf 

PDF 6cdae3be ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

8 
Отчет по инженерно-геологическим 

изысканиям-УЛ.pdf.sig 

SIG ba7c06a1 
 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

9 

Отчет по инженерно-

гидрометеорологическим изыска-

ниям.pdf 

PDF 0be92c6b 
ООО «РосГеоИнно-

вация» 

10 

Отчет по инженерно-

гидрометеорологическим изыска-

ниям.pdf.sig 

SIG 2229d5da 

 

11 

Отчет по инженерно-

гидрометеорологическим изыска-

ниям-УЛ.pdf 

PDF 2a353565 
ООО «РосГеоИнно-

вация» 

12 

Отчет по инженерно-

гидрометеорологическим изыска-

ниям-УЛ.pdf.sig 

SIG be9a327b 

 

Инженерно-экологические изыскания 

13 Отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям.pdf 
PDF 1c1afe02 ООО ИЛЦ «ЭкоМо-

нитор» 

14 Отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям.pdf.sig 

SIG 4981676a  

15 Отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям-УЛ.pdf 

PDF 94724447 ООО ИЛЦ «ЭкоМо-

нитор» 

16 Отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям-УЛ.pdf.sig 

SIG e61d167c  
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Представлен отчёт об инженерно-геодезических изысканиях ОАО ПИ «Башкирграждан-

проект», выполненный 26.08.2019 (том 1, 20815-ИИ-ИГДИ.1) по объекту: «Строительство дет-

ской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Баймак» на основании технического задания 

на производство комплексных инженерных изысканий, утверждённого ГКУ УКС РБ 22.07.2019 

и согласованного ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» 22.07.2019 в соответствии с программой 

инженерно-геодезических изысканий, утверждённой ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» и со-

гласованной ГКУ УКС РБ. 

Уровень ответственности – нормальный. 

Вид строительства: новое. 

Техническая характеристика проектируемого здания: поликлиника на 300 посещений в 

смену (3-этажное здание с подвалом и чердаком). 

Местом производства работ является территория г. Баймак Республики Башкортостан.  

Территория строительства ограничена с севера  улицей Мира, с востока – въездом на 

территорию больницы, с запада – лесным массивом, с юга – территорией центральной районной 

больницы. 

Административная принадлежность района изысканий – г. Баймак Республики Башкорто-

стан. На территории участка съёмки имеются подземные и надземные инженерные сети. Севе-

ро-западная часть района расположена на пониженном и выровненном участке хр. Уралтау. 

Центральная часть в меридиональном направлении пересечена хр. Ирендык. Рельеф  мелкосо-

почный, восточная часть находится на Зауральской грядово-холмистой равнине. Территория 

застроена (жилые и нежилые здания). Средний угол наклона поверхности с запада на восток 

составляет 4° 75´. Перепад абсолютных отметок от 487,04 до 497,72. 

Инженерно-геодезическая съемка производилась в системе координат МСК-02 и Балтий-

ской системе высот. 

Виды и объемы выполненных работ: 

 инженерно-топографическая съемка в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа гори-

зонталями через 0,5 м (в т.ч. обновление инженерно-топографических планов) – 3,50 га; 

 обследование подземных инженерных сетей – 256 точек; 

 согласование подземных инженерных сетей с эксплуатирующими организациями – 6 ор-

ганизаций; 

 составление планов инженерно-топографической съемки масштаба 1:500 – 14 дм²; 

 составление отчета – 1 шт. 

Полевые работы проводились с 01.08.2019 по 05.08.2019. Камеральные работы выполня-

лись с 06.08.2019 по 28.08.2019. 

Топографическая съемка М 1:500 выполнялась в системе координат МСК-02 и Балтийской 

системе высот. В качестве исходных геодезических пунктов для создания опорных точек съе-

мочной планово-высотной сети были использованы сеть пунктов ГГС (Назарово, Нижнее 

Абряшево, Сибай, Старый Сибай, Янзигитово). Координаты съемочных точек ST 1 h= 491,022, 

ST 2 h= 490,541 определены GNSS-приемниками TOPCON GR-5 и закреплены на местности 

металлическими штырями. Обработку GNSS измерений производили с помощью программного 

комплекса Topcon Tools 8.2. Составлена схема развития съемочного обоснования с применени-

ем спутниковой системы GPS. 

Съемка подземных коммуникаций выполнялась при помощи трубокабелеискателя 

RIDGID SR-20. Выполнены согласования на правильность нанесения инженерных коммуника-

ций с эксплуатирующими организациями. 

Обновление топографических планов выполнялись с применением автоматизированных 

методов обработки при помощи программного обеспечения («CREDO Топоплан 1.20» и 

«AutoCAD 2008»). 

По завершению полевых работ был проведен их контроль и приемка. Контроль проводил-

ся инструментально с набором контрольных пикетов и контрольных промеров. 
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4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Представлен отчёт (загрузка 21.07.2020) об инженерно-геологических изысканиях, вы-

полненный ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» 30.09.2019 для разработки проектной докумен-

тации «Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Баймак» на основа-

нии технического задания, утверждённого ГКУ УКС РБ 22.07.2019, в соответствии с програм-

мой инженерно-геологических изысканий, утверждённой ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» 

13.08.2019 (04/2019-27-ИИ-ИГИ.2, с изм. 17.07.2020). 

Уровень ответственности – нормальный. 

В административном отношении площадка изысканий расположена в г. Баймак Баймак-

ского района Республики Башкортостан, на пересечении улиц Мира и Лесная.  

Инженерно-геологическая изученность. Непосредственно на площадке изысканий и на 

прилегающей территории ранее инженерно-геологические изыскания не выполнялись. Выпол-

нялись ранее инженерно-геологические изыскания в пределах территории г. Баймак. 

В 1993 г. СА РСФСР ТАПО «Уфаархстройизыскания» (автор Галеев Р.Г.) «65 кв. жилой 

дом в микрорайоне «Б» г. Баймака». Объект находится на значительном удалении к северо-

востоку (около 1200 м). 

В 1994 г. СА России ТАО «Уфаархстройизыскания» (автор Галеев Р.Г.) «Детский сад на 

140 мест в г. Баймаке». Объект находится на значительном удалении к северо-востоку (около 

2600 м). 

В 2004 г. ЗАО «ЗапУралТИСИЗ» (автор Гайнатуллин Р.З.) «Физкультурно-

оздоровительный комплекс по ул. Алибаева в г. Баймаке РБ». Объект находится на значитель-

ном удалении к северо-востоку (около 1500 м). 

В 2011 г. ООО «Архстройизыскания» (автор Хисамутдинова А.И.) «Строительство дет-

ского сада на 200 мест, г. Баймак РБ». Объект находится на значительном удалении к северо-

востоку (около 2700 м). 

В орографическом отношении площадка расположена на восточном склоне зона главного 

хребта Южного Урала  Уралтау, в структурно-тектоническом  на западном борту Магнито-

горского мегасинклинория. 

В геоморфологическом отношении г. Баймак расположен на сочленении 2-х геоморфоло-

гических районов: Сакмаро-Таналыкского межгорного понижения на западе и горного массива 

хр. Ирендык на востоке, в долине р. Таналык.  

В геоморфологическом отношении площадка поликлиники приурочена к правому корен-

ному склону реки Таналык, с общим уклоном на юго-восток. Рельеф площадки  с общим 

уклоном на юго-восток, с абсолютными отметками 488,0-493,48 м БС высот (согласно каталогу 

выработок). Площадка  относительно ровная, свободная от застройки, занята травянистой, ку-

старниковой и древесной растительностью (представлены фотоматериалы).  

По результатам рекогносцировочного обследования поверхностных форм проявлений 

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

оползни и т.д.), способных отрицательно повлиять на устойчивость проектируемых зданий и 

сооружений, на площадке изысканий не установлено. На северной стороне вдоль проектируе-

мого здания поликлиники, за пределами участка в направлении с севера на юг, протягивается 

канава антропогенного происхождения глубиной 0,4-0,6 м, длиной 105 м. На период изысканий 

(сентябрь 2019) дно канавы  сухое. В период снеготаяния и обильных атмосферных осадков, 

предположительно, образуется временный водоток. 

К площадке изысканий подведены подземные и надземные коммуникации. 

В гидрографическом отношении площадка изысканий находится на правом берегу долины 

р. Таналык (правый приток реки Урал), выше затопляемой поймы. Непосредственно на пло-

щадке постоянные водные объекты (реки, ручьи и озера) отсутствуют. Ближайший водный объ-

ект р. Таналык находится на востоке от участка на расстоянии 790 м. Урез воды реки Таналык в 

створе наибольшего сближения имеет отметку 476,10 м БС высот, что составляет превышение 

более 12,0 м. Водоток опасности для сооружаемой поликлиники не представляет. Пруд на реке 

Таналык опасности для сооружений не представляет поскольку минимальное расстояние (в 
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створе наибольшего сближения) от пруда до участка изысканий – 0,7 км, а перепад между ми-

нимальной отметкой рельефа (487,42 м БС высот) и отметкой гребня плотины составляет более 

7,6 м. 

В геологическом строении разреза площадки, расположенной в зоне тектонического кон-

такта вулканогенных комплексов девонского возраста, представленных Баймак-Бурибаевской 

свитой на западе и Ирендыкской свитой на востоке, развита линейная кора выветривания по 

вдоль субмеридионально расположенной долины р. Таналык.  

Участок до глубины 14,0 м сложен породами четвертичного и мезозойского возраста (ко-

ра выветривания), перекрытыми почвенно-растительным слоем мощностью 0,2-1,0 м. 

Четвертичные делювиальные отложения (dQ). 

Суглинки и глины лёгкие, тяжёлые, пылеватые, твёрдые, коричневые, светло- и тёмно-

коричневые, коричневые с жёлтым оттенком, с включениями дресвы и щебня (до 40%), с про-

слойками щебня и песков по 3-5 см (45-70%) и с прослоями по 10-19 см (до 20%) вулканогенно-

осадочных пород, брекчиевидные. Распространены повсеместно на глубинах 1,3-5,9 м. Вскры-

тая мощность слоя 0,7-5,7 м. 

Мезозойская система (кора выветривания) e(Mz). 

Суглинки и глины лёгкие, тяжёлые, пылеватые, песчанистые, полутвёрдые, твёрдые, свет-

ло-жёлтые с серым оттенком, коричневые с розово-фиолетовым оттенком, белые с голубым от-

тенком, брекчиевидные, массивные, с включениями (от 10 до 30%) и прослоями дресвы, щебня 

и песков (от 3 до 19 см до 30%) вулканогенно-осадочных пород. Распространены повсеместно 

на глубине 5,5-14,0 м. Вскрытая мощность слоя  1,9-12,7 м. 

Гидрогеологические условия до глубины 14,0 м на период (08.2019 г.), характеризуются 

наличием одного водоносного горизонта в элювиальных мезозойских отложениях (кора вывет-

ривания), с установившимся уровнем на глубине 5,0-6,4 м от дневной поверхности (абсолютные 

отметки уровня 485,34-488,51 м БС высот). Водоносный горизонт приурочен к элювиальным 

мезозойским суглинкам, глинам с дресвой и щебенисто-дресвяным грунтам. Воды  безнапор-

ные, порового типа. Мощность водоносного горизонта  невыдержанная. Водоупором являются 

более плотные глинистые прослои разной мощности. 

Питание горизонта подземных вод осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных 

осадков и утечек из водонесущих коммуникаций, разгрузка происходит в долину р. Таналык.  

По химическому составу воды  гидрокарбонатные, сульфатные, гидрокарбонатные 

натриево-кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные, магниево-кальциевые, с минерализацией 

М=0,5-0,6 г/л, по отношению бетонам марки W4 по водородному показателю – неагрессивные, 

по остальным показателям  неагрессивны, согласно таблице В. 3 СП 28.13330.2017.  

По суммарной концентрации сульфатов и хлоридов в соответствии с таблицей Х.3  

СП 28.13330.2017 подземные воды  среднеагрессивные по отношению к металлическим кон-

струкциям.  

Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод на 1,5 м выше установленного, 

на абсолютных отметках 486,84-489,98 м БС высот. 

Учитывая изменение природной гидрогеологической обстановки в результате строитель-

ного освоения, возможных утечек из водонесущих коммуникаций вероятно формирование тех-

ногенного водоносного горизонта на глубине заложения фундаментов. Рекомендовано при про-

ектировании предусмотреть меры по защите фундамента проектируемого сооружения от под-

топления. 

Исходя из геолого-литологического строения и ФМС грунтов по лабораторным данным в 

разрезе участка до глубины 14,0 м выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

 ИГЭ-1  глины лёгкие песчанистые твёрдые ненабухающие непросадочные незасолен-

ные непучинистые (dQ); 

 ИГЭ-2  суглинки лёгкие пылеватые твёрдые ненабухающие непросадочные сильнопу-

чинистые быстроразмокаемые (eMz). 

Нормативные и расчётные значения основных показателей ФМС грунтов (при довери-

тельной вероятности =0,85): 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
ИГЭ-1 ИГЭ-2 

Влажность природная  

д. ед. 

0,191 0,250 

Число пластичности 0,18 0,12 

Показатель текучести -0,16 -0,12 

Плотность природная г/см³ 1,96 1,96 

Коэффициент пористости  0,643 0,714 

Угол внутреннего трения при водонасыщении град 21 23 

Удельное сцепление при водонасыщении МПа 0,032 0,020 

Модуль деформации при водонасыщении МПа 19 19,6 

Рекомендовано принять расчётные характеристики грунтов при водонасыщении. 

Нормативная глубина промерзания грунтов  177 см, по степени морозной пучинистости 

грунты ИГЭ-1 характеризуются как практически непучинистые, грунты ИГЭ-2  сильнопучи-

нистые. 

Не рекомендуется грунты, находящиеся в зоне сезонного промерзания, использовать в ка-

честве основания фундаментов. 

В процессе строительства в зимний период времени (при t воздуха ниже 0С) не допус-

кать промораживания грунтов и образование в них прослоев и линз льда. 

К специфическим грунтам, согласно СП 11-105-97, ч. III, отнесены сильнопучинистые 

элювиальные грунты коры выветривания мезозойской системы ИГЭ-2. 

Скорость размокания грунтов ИГЭ-2  от медленной до быстрой, более 60% объёма грун-

та размокает за 60 минут до кусков мелких размеров и пыли. 

Рекомендуется в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений не подвер-

гать грунты замачиванию.  
Коррозионная активность грунтов ИГЭ-1 по отношению к стали  высокая (УЭС=10,0-

15,0 Ом*м, среднее значение – 12,0 Ом*м) согласно таб. 1 ГОСТ 9.602-2016, по степени агрес-

сивного воздействия на конструкции из бетона нормальной плотности по содержанию сульфа-

тов (массовая доля SO4 составляет <240 мг/кг) и хлоридов (массовая доля Cl- составляет 68,40-

102,60 мг/кг, среднее значение 91,2 мг/кг) – неагрессивные, согласно СП 28.13330.2012, таблице 

В.1. 
Виды и объёмы инженерно-геологических работ: 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объёмы работ 

намечено по 

программе 

выполнено 

фактически 

Рекогносцировочное обследование км 0,5 0,5 

Плановая разбивка и планово-высотная 

привязка горных выработок   
точка 9 9 

Механическое колонковое бурение инже-

нерно-геологических скважин диаметром 

до 160 мм 

скв./п.м 9/103,0 9/103,0 

Отбор монолитов/образцов грунтов/проб 

воды 
мон./обр./проба 20/-/3 20/10/3 

Лабораторные и камеральные работы 

Работы выполнены на топографическом плане М 1:500 (топографическая съёмка 2019 г., 

том 1).  

Система высот – Балтийская, система координат – МСК 02. 
Рекогносцировочное обследование на участке и сопредельной территории в радиусе до 

250 м выполнено согласно п.п. 5.4÷5.5 СП 11-105-97, ч. I, в соответствии с п. 6.3.4  

СП 47.13330.2012 с целью осмотра места изысканий, визуальной оценки рельефа, установления 

наличия внешних проявлений геологических и инженерно-геологических процессов.  
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Буровые работы проведены согласно п.п. 6.2, 6.3.6, 6.3.8 СП 47.13330.2012, п.п. 5.6, 

7.8÷7.11, 8.3÷8.5 СП 11-105-97, ч. I, для изучения геолого-литологического разреза, условий за-

легания грунтов, распространения подземных вод, отбора проб грунтов и воды. Механическое 

бурение скважин произведено буровой установкой УРБ-2А-2 колонковым способом диаметром 

до 160 мм. В процессе бурения проведены гидрогеологические наблюдения в скважинах, по-

рейсовое и послойное описание грунтов, выполнено описание разреза, произведены наблюде-

ния за появлением и установлением уровня подземных вод, опробование грунтов.  

Скважины расположены в пределах контура площадки проектируемого сооружения, рас-

стояние между ними составило не более 50 м, в соответствии с таблицей 6.2 СП 47.13330.2012. 

Глубина скважин определена в соответствии с глубиной заложения и типом фундамента, со-

гласно п. 6.3.8 СП 47.13330.2012. На объекте пробурено 9 скважин инженерно-геологического 

назначения глубиной 5,5-14,0 п.м.   

Отбор проб грунтов произведён согласно п. 6.3.5 СП 47.13330.2012, в соответствии с 

ГОСТ 12071-2000. Отобраны образцы грунтов из всех литологических разностей грунтоносом 

задавливаемого типа диаметром 127 мм поинтервально.  

После окончания буровых работ скважины ликвидированы (затампонированы) согласно 

Правилам и требованиям по ликвидационному тампонажу скважин и горных выработок. 

Лабораторные работы выполнены в соответствии с п. 6.3.5 СП 47.13330.2012, ГОСТ 5180-

2015 в грунтовой лаборатории «Уфагеолаб» ООО «Техно Текс» согласно требованиям ГОСТ 

30416-2012. Определение пучинистости грунтов выполнено в испытательной лаборатории (цен-

тре) ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» согласно ГОСТ 28622.  

Копии свидетельств об оценке состояния измерений в лабораториях представлены в отчё-

те. 

Камеральные работы выполнены в соответствии с п. 6.7.1 СП 47.13330.2012 и ГОСТ 

20522-2012. 

Представлен акт технической приёмки завершённых инженерно-геологических работ от 

30.09.2019.  
4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

В административном отношении участок проектируемого строительства расположен в 

муниципальном районе Баймакский район Республики Башкортостан. 

Представлен отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях, выполненных 

ООО «РосГеоИнновация» в 2019 году (заказ № 04/2019-27/20815-ИГМ, том 1). Отчет откоррек-

тирован по выявленным недостаткам и повторно представлен на экспертизу (заказ № 04/2019-

27/20815-ИГМ, том 1 изм.2). Отчет откорректирован с полной заменой. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены ООО «РосГеоИнновация» на 

основании договора с ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» от 03.10.2019 № 4658/20815, а также 

утвержденного технического задания (приложение Г). 

Согласно техническому заданию на проведение инженерных изысканий на участке изыс-

каний планируется строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Баймак 

Баймакского района РБ (3-этажное здание поликлиники габаритами 633116,5 м, с подвалом и 

чердаком; теневой навес для колясок габаритами 6,08,03,5 м; тепловые сети длиной 260 м и  

40 м).  

Вид строительства: новое строительство. Стадия проектирования: проектная документа-

ция. Уровень ответственности зданий и сооружений: II (нормальный). 

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

на актуальная выписка из реестра членов саморегулирующей организации Ассоциация СРО 

«ГЕОБАЛТ» от 20.04.2020 № ВРГБ-0275079929/18 (том 1 изм.1, приложение А). 

В непосредственной близости от проектируемого объекта имеется существующий пруд, 

данные по которому приведены согласно проектной документации «Капитальный ремонт ГТС 

пруда на р. Таналык в г. Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан», выполнен-

ной ООО «Инжинирингпроект» в 2013 г. 

Гидрометеорологические изыскания были выполнены согласно СП 47.13330.2012,  
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СП 11-103-97. В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий для изучения клима-

тических и гидрологических условий участка работ выполнено: 

 рекогносцировочное обследование участка – 0,20 км; 

 климатическая характеристика района изысканий – 1 шт.; 

 составление схемы и таблиц гидрометеорологической изученности – 1 шт.; 

 составление программы работ – 1 шт.; 

 составление технического отчета. 

Виды и объемы работ по выполненным инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 

приведены в табл. 2 (том 1 изм.1, стр. 6).  

Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям дополнен актами приемки за-

вершенных полевых работ (от 24.09.2019) и приемки камеральных работ (от 27.09.2019). Акты 

представлены в текстовом приложении Е (том 1 изм.2, стр. 70-71). 

Краткая физико-географическая характеристика района работ приведена в разделе 2; кли-

матическая характеристика участка изысканий – в подр. 2.3 (том 1 изм.2, стр. 9-21). Согласно 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» в соответствии с районированием террито-

рии страны по условиям для строительства участок находится в районе IB.  

Климатические характеристики приняты по метеостанции Белорецк, расположенной в 

пределах 97 км от участка изысканий, что допускается техническим регламентом; климатиче-

ская характеристика участка изысканий приведена на основании СП 131.13330.2012 (Актуали-

зированная версия СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»). 

На метеостанции Белорецк ведутся наблюдения по следующим параметрам: атмосферные 

явления, облачность, атмосферное давление, снежный покров, температура воздуха, 

атмосферные осадки, влажность воздуха и ветер.  

Климат рассматриваемой территории  умеренно континентальный, среднеувлажненный, 

с холодной продолжительной зимой, сравнительно коротким летом с ранними осенними и 

поздними весенними заморозками. Климатические параметры холодного периода года приве-

дены в табл. 3; теплого периода года – в табл. 4.  

Среднемесячная температура воздуха по метеостанции Белорецк составляет +0,6°С. Аб-

солютная минимальная температура по данным метеостанции минус 45°С (январь). Абсолют-

ная максимальная температура +38°С (июль). 

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» район изысканий находится: по 

снеговым нагрузкам (по весу снегового покрова) – в V районе; по давлению ветра – во II рай-

оне; по толщине стенки гололеда на высоте 10 м – в IV районе.  

Характеристика опасных гидрометеорологических процессов приведена в подр. 2.5 (том 1 

изм.1, стр. 29). Район изысканий располагается за пределами зон таких неблагоприятных при-

родных явлений, как цунами, снежные лавины, сели. Вместе с тем на рассматриваемой терри-

тории возможны опасные гидрометеорологические процессы и явления: ураганные ветры, лив-

невые дожди, гололед, снежные заносы, туманы метели, грозы, град. 

Характеристика режима рек изучаемой территории приведена в подр. 2.4 (том 1 изм.2, стр. 

19-26). Реки рассматриваемой территории относятся к типу водотоков с четко выраженным ве-

сенним половодьем, летне-осенними паводками и длительной устойчивой меженью. Доля стока 

за половодье составляет 55-60% от годового, на долю межени приходится 40-45%. Самым мно-

говодным является апрель, в течение которого проходит до 50% годового стока 

Годовой модуль стока в районе изысканий составляет 2,5 л/сек*км². Слой среднего годо-

вого стока – 70 мм, в т.ч. в период весеннего половодья – 40 мм. 

Начало половодья приходится на конец марта – первую половину апреля; средняя дата – 3 

апреля. Средняя дата вскрытия рек – 16 апреля.  

Летне-осенняя межень  относительно устойчивая, иногда прерывается дождевыми па-

водками. Обычно за период межени отмечается 2-3 паводка. 

Зимняя межень  устойчивая. Средняя дата установления ледостава  3 ноября. Период 

зимней межени продолжается 160-180 дней.  

Гидрометеорологическая изученность участка изысканий приведена в разделе 3; схема 
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гидрологической изученности – в подр. 3.1; схема метеорологической изученности – в подр. 3.2 

(том 1 изм.1, стр. 30-32). Гидрометеорологическая обстановка в районе проведения инженер-

ных изысканий по отдельным компонентам природной среды изучается подразделениями 

ФГБУ «Башкирское УГМС».  

Информация о ближайших постах ФГБУ «Башкирское УГМС» в районе изысканий при-

ведена в таблице 10 (том 1 изм.2, стр. 31). Гидрологический район: 21. Ближайшая метеостан-

ция (по СП 131.13330.2012) – Белорецк расположена в пределах 97 км от участка изысканий. 

Информация о маршрутно-рекогносцировочном обследовании участка изысканий приве-

дена в разделе 4; обзорная схема участка изысканий – на рис. 24 (том 1 изм.2, стр. 33-34).  

Участок изысканий расположен на правосторонней долине реки Таналык и представляет 

собой техногенно освоенную территорию г. Баймак, на которой или в непосредственной близо-

сти от которой расположены улицы Сергея Чекмарева и Мира, существующие школа и детский 

сад, малоэтажные жилые дома и хозяйственные постройки местных жителей с прилегающими 

земельными участками, линейные коммуникации.  

Абсолютные отметки земли участка изысканий изменяются в пределах от 487,42 до  

497,62 м БС. Площадка изысканий  относительно ровная, свободна от застроек, занята травя-

нистой, кустарниковой растительностью и деревьями. 

В границах контура изыскиваемого сооружения (здание детской поликлиники) постоян-

ные водные объекты (реки, ручьи, озера) и временные водные объекты (лога, овраги, балки) от-

сутствуют. 

Севернее контура изыскиваемого сооружения (здание детской поликлиники) параллельно 

существующей автодороге по улице Мира расположена дренажная канава, которая по сути яв-

ляется локальной депрессией (общий уклон поверхности с запада и северо-запада на восток и 

юго-восток, т.е. наибольшая глубина локальной депрессии наблюдается в центре дренажной 

канавы). Большую часть года в данной локальной депрессии вода отсутствует, она наполняется 

водой только в период весеннего снеготаяния, дождевых паводков и за счет разгрузки грунто-

вых вод с прилегающей территории в водообильные периоды. Учитывая, что опасности для 

проектируемых сооружений данная локальная депрессия не представляет, необходимость в 

расчете гидрологических характеристик стока для данной дренажной канавы отсутствует. 

На обзорной схеме участка изысканий, представленной на рис. 24 (том 1 изм.2, стр. 34), 

отмечается, что расстояние до реки Таналык составляет 0,7 км. 

В отчете отмечается, что ближайший постоянный к участку изысканий водный объект – 

пруд на реке Таналык (правый приток реки Урал). Согласно проектной документации по объек-

ту «Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Таналык в г. Баймак МР Баймакский район Республи-

ки Башкортостан» (том 3 «Пояснительная записка», 13041/РЦП-ПЗ) представлены следующие 

характеристики: 

 длина реки Таналык до расчетного створа – 27,0 км; 

 максимальный расход весеннего половодья 1% обеспеченности – 78,7 м³/сек;  

 расчетный расход весеннего половодья 5% обеспеченности – 54,6 м³/сек;  

 максимальный расход дождевого паводка 1% обеспеченности – 26,0 м³/сек;  

 отметка нормального подпорного уровня (НПУ) – 477,60 м БС; 

 объем воды при отметке НПУ – 150 тыс.м³;  

 площадь зеркала при отметке НПУ –14,0 га.  

Оценка влияния пруда на участок изысканий представлена в разделе 5 «Пруд на реке Та-

налык» (том 1 изм.2, стр. 35-36). Гидротехнические сооружения пруда на реке Таналык в  

г. Баймак Баймакского района РБ были построены в 1977 году. Назначение ГТС  комплексное: 

регулирование стока реки (противопаводковое) и противоэрозионное. Вид регулирования пруда 

– сезонный. Гидроузел пруда на реке Таналык состоит из следующих сооружений: 

 земляная насыпная плотина длиной по гребню 160 м, с отметкой гребня – 479,40 м БС; 

 паводковый водосброс открытого типа; 

 ледозащитное устройство из металлоконструкций, в виде стенки на свайных опорах; 
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 регулирующий водовыпуск из стальных труб Д=530 мм в 2 «нитки». 

Пруд на реке Таналык опасности для изыскиваемых сооружений не представляет, т.к. ми-

нимальное расстояние (в створе наибольшего сближения) от пруда до участка изысканий – 0,7 

км, а перепад между минимальной отметкой изыскиваемого сооружения (487,42 м БС) и отмет-

кой гребня плотины составляет более 7,6 м. 

Прогноз возможных изменений гидрометеорологических параметров приведен в разделе 7 

(том 1 изм.2, стр. 38), рекомендации по организации природоохранных мероприятий – в разделе 

8 (том 1 изм.2, стр. 39-40). 

По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий оформлен раздел 9 «За-

ключение» (том 1 изм.2, стр. 41-44). Заключение отчета содержит основные выводы по выпол-

ненным изысканиям.  

В графической части отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 

представлены: 

 ситуационный план участка изысканий (лист 1); 

 карта фактического материала М 1:500 (лист 2). 

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания 

На участке проектируется детская поликлиника. Вид строительства  новое, уровень от-

ветственности  нормальный.  

По результатам инженерно-геологических изысканий вдоль проектируемого здания поли-

клиники с севера на юг протягивается канава антропогенного происхождения, глубина   

0,4-0,6 м, длина  105 м, на момент изысканий дно канавы  сухое; канава находится вне пло-

щадки изысканий.  

В гидрографическом отношении площадка находится на правом берегу долины реки Та-

налык, выше затопляемой поймы. На площадке изысканий постоянные водные объекты (реки, 

ручьи, озера) отсутствуют; ближайший водный объект к площадке изысканий река Таналык 

протекает на востоке, участок намечаемого строительства расположен вне водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водных объектов. 

Почвенно-растительный слой представлен черноземом с корнями травянистой раститель-

ности, вскрыт повсеместно, мощность слоя  0,2-1,0 м. 

Установившийся уровень грунтовых вод на период изысканий зафиксирован на глубине 

5,0-6,4 м от дневной поверхности, воды  безнапорные и слабонапорные; разгрузка происходит 

в сторону реки Таналык. 

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 Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Башкортостан от 28.10.2019 № 07-07/4525 об отсутствии на участке реа-

лизации проектных решений объектов культурного наследия, включенных в Единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации; согласно 

письму сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов культурно-

го наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. ар-

хеологического), управление не располагает.  

Представлено письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому федераль-

ному округу (Приволжскнедра) от 24.10.2019 № РБ-ПФО-08-00-08/2714, согласно которому при 



- 18 - 

ГЭ-405/20см «Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Баймак» 

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 ФГБУ «Башкирское УГМС» от 03.10.2019 № 1-18-4046 с данными 

по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе; фоновые концентрации серы ди-

оксида, углерода оксида, азота диоксида и азота оксида не превышают ПДК населенных мест; 

данные действительны до 01.01.2024.  

Согласно заключению Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 01.10.2019 № 12/15227 в пределах проектируемого объекта 

особо охраняемые природные территории республиканского значения не имеются; срок дей-

ствия заключения  с 01.10.2019 по 30.09.2020.  

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 01.10.2019 № 12/15226, согласно которому на территории про-

ектируемого объекта отсутствует лесопарковый зеленый пояс; в письме приведены сведения по 

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

Красную книгу Республики Башкортостан, в т.ч. растения, мхи, лишайники, животные; соглас-

но письму информацией о видах, в т.ч. занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, обитающих и произрастающих непосредственно в районе проведе-

ния работ, министерство не располагает. 

Представлено заключение Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан (Минэкологии РБ) от 09.10.2019 № 08/15728 о наличии (отсутствии) месторож-

дений общераспространенных полезных ископаемых на застраиваемых участках (справка о 

безрудности), согласно которому на испрашиваемом земельном участке месторождения обще-

распространенных полезных ископаемых (ОПИ) и действующие лицензии на ОПИ по состоя-

нию на 07.10.2019 не зарегистрированы; справка действительна в течение двух лет. 

Представлено письмо Отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского 

БВУ от 16.10.2019 № 05/1323, согласно которому по данным государственной статистической 

отчетности об использовании воды по форме 2-тп (водхоз) за 2018 год в районе проектируемого 

объекта поверхностные питьевые водозаборы отсутствуют, отдел не располагает информацией 

об утвержденных зонах санитарной охраны водозаборов. 

Согласно справке Министерства природопользования и экологии Республики Башкорто-

стан (Минэкологии РБ) от 09.10.2019 № 30/15803 по данным республиканского кадастра отхо-

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

каний отсутствуют полигоны твердых коммунальных отходов. 

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 15.01.2020 № 08/272, согласно которому информацией о грани-

цах зон санитарной охраны, утвержденных до 2013 года, министерство не располагает, на тер-

ритории 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. 

Согласно письму Администрации муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан от 27.09.2019 № 1927 на земельном участке проектируемого объекта отсутству-

ют особо охраняемые природные объекты местного (муниципального значения), участки, за-

грязненные радиоактивными отходами, в радиусе 1000 м отсутствуют полигоны ТБО (ТКО), 

несанкционированные свалки, захоронения вредных отходов, на территории отсутствуют земли 

лесного фонда; на участке имеются зоны с особыми условиями использования территории 

(подземный КЛ-6 «Ф.6 ПС Баймак» ООО «Башкирэнерго», линейно-кабельные сооружения 

связи).  

Представлено письмо ГБУ Ветеринарная станция Баймакского района и города Сибая 

Республики Башкортостан от 02.03.2020 б/н об отсутствии скотомогильников (в т.ч. сибиреяз-
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венных) с санитарно-защитной зоной 1000 м в пределах участка изысканий по объекту. 

Представлены справки Администрации городского поселения город Баймак муниципаль-

ного района Баймакский район Республики Башкортостан от 28.08.2020 № 227, 28.04.2020  

№ 228 с информацией о том, что зеленые насаждения на земельном участке, отведенном под 

строительство детской поликлиники, принадлежат к зеленым насаждениям скверов, админи-

страция разрешает вынос зеленых насаждений, попадающих в зону строительства.  

Представлен протокол ООО «Диана-Лаб» от 02.11.2019 № 2019.10.29-001 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, 

плотность потока радона  в 14 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 27 мБк/(м²с), максимальное  42 мБк/(м²с), точки замеров, в которых значение ППР 

превышает уровень 80 мБк/(м²с), отсутствуют.  

По результатам замеров мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает 

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

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

строительство зданий и сооружений жилого и общественного назначения. Строительство на 

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

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

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

Представлен протокол ООО Испытательный Лабораторный Центр «Экологический Мо-

ниторинг» от 29.04.2020 № Ф-20024 измерения загрязнения атмосферного воздуха, согласно 

которому в отобранных пробах концентрации углерода оксида, азота диоксида, азота оксида и 

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

Представлен протокол ООО «Диана-Лаб» от 02.11.2019 № 2019.10.29-002 измерений па-

раметров физических факторов среды, согласно протоколу измеренные значения (уровни) с вы-

раженной расширенной неопределенностью изменяются от 49±1 до 50±1 дБа (эквивалентный 

уровень), от 57±1 до 58±1 дБа (максимальный уровень). Шумовое воздействие на участке в пе-

риод изысканий не превышает допустимых уровней согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-

96.  

Представлен протокол ООО Испытательный Лабораторный Центр «Экологический Мо-

ниторинг» от 29.04.2020 № Ф-20025 инструментальных замеров ЭМП индукции магнитного 

поля, напряженности электрического поля, согласно которому измеренные параметры электри-

ческих и магнитных полей не превышают допустимых значений.  

Представлен протокол ООО НИИ БЖД от 25.11.2019 № 15-19-111 количественного хими-

ческого анализа пробы воды природной подземной, определяемые показатели  рН, содержание 

мышьяка, кадмия, цинка, свинца, меди, никеля, нитрат-ионов, фенолов, нефтепродуктов, ани-

онных поверхностно-активных веществ, ртути, сухого остатка. 

По результатам выполненных исследований в отобранной пробе воды не установлено 

превышение допустимых концентраций в определяемых показателях, согласно критериям 

оценки по степени загрязнения подземных вод в зоне влияния хозяйственных участок строи-

тельства 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 16.10.2019 № 35455, от 16.10.2019 № 35456 лабораторных испытаний проб почв 

(грунтов) на микробиологические и паразитологические исследования. Согласно протоколам 

индекс БГКП  1 кг/г (при величине допустимого уровня  10 кл/г), индекс энтерококков  ме-
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нее 1, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, не обнаружены, жизнеспособные яйца 

гельминтов не обнаружены. Категория загрязнения по микробиологическим и паразитологиче-

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

Представлен протокол ООО НИИ БЖД от 25.11.2019 № 15-19-112 количественного хими-

ческого анализа проб почв (грунта) на химические показатели (определяемые показатели  рН, 

содержание свинца, цинка, никеля, меди, кадмия, ртути, мышьяка, нефтепродуктов, 

бенз/а/пирена).  

Содержание нефтепродуктов согласно результатам исследований во всех пробах  менее 

20 мг/кг, что соответствует допустимому уровню загрязнения (содержание нефтепродуктов ме-

нее 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 не превышает 16 (Zс<16), категория загрязнения «допусти-

мая»; рекомендации по использованию согласно СанПиН 2.1.7.1287-03  использование без 

ограничений, исключая объекты повышенного риска.  

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

стан» от 24.04.2020 № 10416 лабораторных испытаний проб почв, согласно которому содержа-

ние 2,4-Д, азота нитратного, ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ, азота аммонийного не 

превышает допустимые значения.  

В отчете представлены рекомендации и предложения для принятия решений по предот-

вращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и улучшению состоя-

ния окружающей среды, прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды.  

При проектировании, строительстве и эксплуатации учесть факт того, что на участке про-

ектирования имеются зеленые насаждения, отнесенные к зеленым насаждениям скверов, преду-

смотреть максимальное сохранение зеленых насаждений в целях обеспечения баланса зеленых 

насаждений на прилегающей территории, обеспечить соблюдение режимов ЗОУИТ (охранные 

зоны объектов электросетевого хозяйства, зона зеленых насаждений и скверов), обеспечить 

непревышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

уровней физического воздействия на атмосферный воздух, предусмотреть мониторинг почв 

(грунтов), выполнение иных мероприятий, направленных на соблюдение требований в области 

охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия.  

В заключительной части отчеты приведены результаты исследований и замеров, выпол-

ненных в границах участка освоения.  

В составе отчета представлены аттестаты аккредитации РОСС RU.0001.510049 ООО НИИ 

БЖД, РОСС RU.0001.510408 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкорто-

стан», RA.RU.21АЦ08 ООО «Диана-Лаб».  

Представлена карта фактического материала (04/2019-27/20815-ИИ-ИЭИ.3-ГЧ, М 1:500) с 

указанием границы участка освоения, контуров проектируемых зданий и сооружений, обозна-

чены точки, места, скважины отбора проб и замеров.  

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. Отчет об инженерно-геодезических изысканиях дополнен программой инженерно-

геодезических изысканий, утверждённой ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» и согласованной 

ГКУ УКС РБ согласно требованиям п. 4.18 СП 47.13330.2016. 

2. Отчет об инженерно-геодезических изысканиях дополнен уведомлением о предоставле-

нии геодезических данных согласно требованиям п. 5.1.23.9 СП 47.13330.2016. 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. Дополнены сведения о нахождении рядом с проектируемым объектом канавы антропо-

генного происхождения, которая расположена вне площадки изысканий. В водообильные пери-

оды года по канаве формируется временный водоток.  

2. Уточнён в техническом задании и в отчёте уровень ответственности теневого навеса – 
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пониженный.  

3. Дополнены сведения о чрезвычайных ситуациях, имеющих место в данном районе.  

4. Уточнены данные и представлена схема инженерно-геологической изученности (рис. 1) 

о выполнении изысканий на территории г. Баймак. Архивные данные использованы при состав-

лении программы работ.  

5. Представлен акт технической приёмки завершённых инженерно–геологических работ 

от 30.09.2019.  

6. Представлены характеристики грунтов при водонасыщении. 

7. В описании методики выполнения лабораторных работ представлены сведения о вы-

полнении определений пучинистости грунтов в испытательной лаборатории (центре) ООО ПФ 

«Уралтрубопроводстройпроект» согласно ГОСТ 28622.  

8. В графической части отчёта представлена карта с указанием местоположения поликли-

ники на территории г. Баймак и участков ранее выполненных изысканий.  

9. В графической части отчёта на карте фактического материала данные уточнены соглас-

но ГОСТ 21.302-2013.  

10. Изменения в отчет «Инженерно-геологические изыскания» внесены в соответствии с 

ГОСТ Р 21.1101-2013 и ГОСТ 21.301.2014.  

4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

1÷14. Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям в полном объеме откор-

ректирован по выявленным недостаткам и повторно представлен на экспертизу (заказ  

№ 04/2019-27/20815-ИГМ, том 1 изм.1). Отчет откорректирован с полной заменой. 

15. Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям откорректирован по выяв-

ленным недостаткам и повторно представлен на экспертизу (заказ № 04/2019-27/20815-ИГМ, 

том 1 изм.2). 

16. Представлено откорректированное техническое задание на производство инженерно-

гидрометеорологических изысканий (заказ № 04/2019-27/20815-ИГМ, том 1 изм.2, текстовое 

приложение Г). 

В техническом задании (заказ № 04/2019-27/20815-ИГМ, том 1 изм.2, приложение Г) из-

мерено название технического задания «на производство инженерно-экологических изысканий 

для объекта «Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Баймак». 

17. Откорректирован раздел 5 «Пруд на реке Таналык». В разделе 5 (том 1 изм.2, стр. 35-

36) представлены характеристики пруда на реке Таналык. 

18. Откорректирована обзорная схема участка изысканий в тексте отчета (том 1 изм.2,  

рис. 24, стр. 34) и в графической части (том 1 изм.2, стр. 72).  

19. Откорректирован раздел 6, где приведено обоснование водоохранных зон и прибреж-

ных защитных полос водных объектов (том 1 изм.2, стр. 36-37). 

Согласно представленным данным в разделе 5 «Пруд на реке Таналык» (том 1 изм.2,  

стр. 35-36) длина реки Таналык до расчетного створа составляет 27 км. Согласно Водному ко-

дексу Российской Федерации (Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ), введенному в дей-

ствие с 01.01.2007, ширина водоохранной зоны по конкретным участкам рек зависит от распо-

ложения до истока. 

По представленным характеристикам в разделе 5 «Пруд на реке Таналык» (том 1 изм.2, 

стр. 35-36) длина реки Таналык до расчетного створа – 27 км, отметка НПУ водохранилища – 

477,60 м БС. Согласно Водному кодексу Российской Федерации (Федеральный закон от 

03.06.2006 № 74-ФЗ), введенному в действие с 01.01.2007, ширина водоохранной зоны по кон-

кретным участкам рек зависит от расположения до истока. Для реки Таналык и пруда на реке 

Таналык ширина водоохранной зоны (ВЗ) составляет 100 м. 

4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания 

1. Представлен отчет по результатам инженерно-экологических изысканий по объекту 

«Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Баймак»  

(04/2019-27/20815-ИИ-ИЭИ.3).  

1.1. Представлены техническое задание ООО ИЛЦ «Экологический Мониторинг» на про-
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изводство инженерно-экологических изысканий для объекта «Строительство детской поликли-

ники на 300 посещений в смену в г. Баймак», утвержденное ОАО ПИ «Башкиргражданпроект», 

согласованное ООО ИЛЦ «Экологический Мониторинг», программа на проведение инженерно-

экологических изысканий по объекту, утвержденная ООО Испытательный Лабораторный 

Центр «Экологический Мониторинг», согласованная ОАО ПИ «Башкиргражданпроект».  

1.2. Представлены справки Администрации городского поселения город Баймак муници-

пального района Баймакский район Республики Башкортостан от 28.08.2020 № 227, 28.04.2020 

№ 228 с информацией о том, что зеленые насаждения на земельном участке, отведенном под 

строительство детской поликлиники, принадлежат к зеленым насаждениям скверов, админи-

страция разрешает вынос зеленых насаждений, попадающих в зону строительства.  

1.3. В отчете приведены сведения по окружающей застройке, на карте фактического мате-

риала обозначены границы освоения, границы изысканий; зонирование территории, контуры 

проектируемых зданий и сооружений.  

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

кортостан» от 16.10.2019 № 35455, от 16.10.2019 № 35456, протокол ООО НИИ БЖД от 

25.11.2019 № 15-19-112, протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Баш-

кортостан» от 24.04.2020 № 10416 лабораторных испытаний и исследований проб почв (грун-

тов), отобранных на участке изысканий.  

1.5. Представлен протокол ООО «Диана-Лаб» от 02.11.2019 № 2019.10.29-001 радиацион-

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

ного здания. 

1.6. Представлен протокол ООО Испытательный Лабораторный Центр «Экологический 

Мониторинг» от 29.04.2020 № Ф-20024 измерения загрязнения атмосферного воздуха. 

1.7. Представлены протокол ООО «Диана-Лаб» от 02.11.2019 № 2019.10.29-002 измерений 

параметров физических факторов среды, протокол ООО Испытательный Лабораторный Центр 

«Экологический Мониторинг» от 29.04.2020 № Ф-20025 инструментальных замеров ЭМП ин-

дукции магнитного поля, напряженности электрического поля.  

1.8. Представлен протокол ООО НИИ БЖД от 25.11.2019 № 15-19-111 количественного 

химического анализа пробы воды природной подземной.  

1.9. В отчет внесены изменения с учетом дополнительных исследований и испытаний, 

выполненных на участке намечаемого строительства, с учетом сведений, полученных от специ-

ально уполномоченных органов о наличии (отсутствии) зон с особыми условиями использова-

ния территории в границах изысканий, уточнены виды и объемы работ.  

1.10. В отчете представлены рекомендации и предложения для принятия решений по 

предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и улучшению 

состояния окружающей среды, прогноз возможных неблагоприятных изменений природной 

среды.  

1.11. Представлена карта фактического материала (04/2019-27/20815-ИИ-ИЭИ.3-ГЧ,  

М 1:500).  

4.2. Описание технической части проектной документации 

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

дения экспертизы) 

№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 
Примечание 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1 Раздел ПД №1 ПЗ.pdf PDF 6fcc7295 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

2 Раздел ПД №1 ПЗ.pdf.sig SIG 511df10e  

3 Раздел ПД №1 ПЗ-УЛ.pdf PDF 735f0d69 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

4 Раздел ПД №1 ПЗ-УЛ.pdf.sig SIG f5b0ec10  
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Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

5 Раздел ПД №2 ПЗУ.pdf PDF 732db462 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

6 Раздел ПД №2 ПЗУ.pdf.sig SIG c2e794a6  

7 Раздел ПД №2 ПЗУ-УЛ.pdf PDF df751314 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

8 Раздел ПД №2 ПЗУ-УЛ.pdf.sig SIG a6bc0ff6  

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

9 Раздел ПД №3 АР.pdf PDF 86812e5a ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

10 Раздел ПД №3 АР.pdf.sig SIG dd684d71  

11 Раздел ПД №3 АР-УЛ.pdf PDF 545615fb ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

12 Раздел ПД №3 АР-УЛ.pdf.sig SIG 96afa473  

13 Раздел ПД №3 подраздел ПД №1 

АР.РР.pdf 
PDF 0f278bd6 АО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

14 Раздел ПД №3 подраздел ПД №1 

АР.РР.pdf.sig 

SIG a2a5aa40  

15 Раздел ПД №3 подраздел ПД №1 

АР.РР-УЛ.pdf 

PDF 6aedcc46 АО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

16 Раздел ПД №3 подраздел ПД №1 

АР.РР-УЛ.pdf.sig 

SIG fdc97803  

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

17 Раздел ПД №4 подраздел ПД №1 

КР1.pdf 
PDF bd6eccb6 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

18 Раздел ПД №4 подраздел ПД №1 

КР1.pdf.sig 

SIG 7c21b355  

19 Раздел ПД №4 подраздел ПД №1 

КР1-УЛ.pdf 

PDF 53e73704 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

20 Раздел ПД №4 подраздел ПД №1 

КР1-УЛ.pdf.sig 

SIG 9c224caa  

21 Раздел ПД №4 подраздел ПД №2 

КР2.pdf 
PDF 78479c65 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

22 Раздел ПД №4 подраздел ПД №2 

КР2.pdf.sig 

SIG 04d63c0f  

23 Раздел ПД №4 подраздел ПД №2 

КР2-УЛ.pdf 
PDF 7f1f5b31 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

24 Раздел ПД №4 подраздел ПД №2 

КР2-УЛ.pdf.sig 

SIG 94a4b4b3  

25 Раздел ПД №4 подраздел ПД №3 

КР1.РР.pdf 
PDF 150009f3 АО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

26 Раздел ПД №4 подраздел ПД №3 

КР1.РР.pdf.sig 

SIG 46abc043  

27 Раздел ПД №4 подраздел ПД №3 

КР1.РР-УЛ.pdf 
PDF 74399a3f АО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

28 Раздел ПД №4 подраздел ПД №3 

КР1.РР-УЛ.pdf.sig 

SIG 0ccfb113  

29 Раздел ПД №4 подраздел ПД №4 

КР3.pdf 
PDF 8174a125 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

30 Раздел ПД №4 подраздел ПД №4 

КР3.pdf.sig 

SIG 5ca8fb22  
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31 Раздел ПД №4 подраздел ПД №4 

КР3-УЛ.pdf 
PDF 2f92e070 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

32 Раздел ПД №4 подраздел ПД №4 

КР3-УЛ.pdf.sig 

SIG 4b81f22a  

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

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

Подраздел «Система электроснабжения» 

33 Раздел ПД №5 подраздел ПД №1.1 

ИОС1.pdf 
PDF 2025a57c ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

34 Раздел ПД №5 подраздел ПД №1.1 

ИОС1.pdf.sig 

SIG 2dea7c9a  

35 Раздел ПД №5 подраздел ПД №1.1 

ИОС1-УЛ.pdf 
PDF 3b6a3e6e ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

36 Раздел ПД №5 подраздел ПД №1.1 

ИОС1-УЛ.pdf.sig 

SIG 952ae186  

37 Раздел ПД №5 подраздел ПД №1.2 

ИОС1.1.pdf 
PDF e2fbfbd3 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

38 Раздел ПД №5 подраздел ПД №1.2 

ИОС1.1.pdf.sig 

SIG 0a1f8415  

39 Раздел ПД №5 подраздел ПД №1.2 

ИОС1.1-УЛ.pdf 
PDF 5eb01bfe ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

40 Раздел ПД №5 подраздел ПД №1.2 

ИОС1.1-УЛ.pdf.sig 

SIG 04fba84f  

Подраздел «Система водоснабжения» 

41 Раздел ПД №5 подраздел ПД №2.1 

ИОС2.pdf 
PDF 1e284ef2 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

42 Раздел ПД №5 подраздел ПД №2.1 

ИОС2.pdf.sig 

SIG 4c344127  

43 Раздел ПД №5 подраздел ПД №2.1 

ИОС2-УЛ.pdf 

PDF 515f3304 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

44 Раздел ПД №5 подраздел ПД №2.1 

ИОС2-УЛ.pdf.sig 

SIG baf9d1a9  

45 Раздел ПД №5 подраздел ПД №2.2 

ИОС2.1.pdf 
PDF 24e7a50f ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

46 Раздел ПД №5 подраздел ПД №2.2 

ИОС2.1.pdf.sig 

SIG d91d6a86  

47 Раздел ПД №5 подраздел ПД №2.2 

ИОС2.1-УЛ.pdf 

PDF 9540841d ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

48 Раздел ПД №5 подраздел ПД №2.2 

ИОС2.1-УЛ.pdf.sig 

SIG 51ef192a  

Подраздел «Система водоотведения» 

49 Раздел ПД №5 подраздел ПД №3.1 

ИОС3.pdf 
PDF 8fb52f29 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

50 Раздел ПД №5 подраздел ПД №3.1 

ИОС3.pdf.sig 

SIG 83fff118  

51 Раздел ПД №5 подраздел ПД №3.1 

ИОС3-УЛ.pdf 

PDF 792be54e ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

52 Раздел ПД №5 подраздел ПД №3.1 

ИОС3-УЛ.pdf.sig 

SIG c59db494  

53 Раздел ПД №5 подраздел ПД №3.2 

ИОС3.1.pdf 
PDF 895e806f ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 
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54 Раздел ПД №5 подраздел ПД №3.2 

ИОС3.1.pdf.sig 

SIG bb69c2b9  

55 Раздел ПД №5 подраздел ПД №3.2 

ИОС3.1-УЛ.pdf 

PDF 6f77de35 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

56 Раздел ПД №5 подраздел ПД №3.2 

ИОС3.1-УЛ.pdf.sig 

SIG 9be78846  

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

57 Раздел ПД №5 подраздел ПД №4 

ИОС4.pdf 
PDF cc6dfeb7 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

58 Раздел ПД №5 подраздел ПД №4 

ИОС4.pdf.sig 

SIG d54dad16  

59 Раздел ПД №5 подраздел ПД №4 

ИОС4-УЛ.pdf 

PDF f9a1693c ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

60 Раздел ПД №5 подраздел ПД №4 

ИОС4-УЛ.pdf.sig 

SIG a3d58496  

61 Раздел ПД №5 подраздел ПД №4.1 

ИОС4.1.pdf 
PDF c38fe405 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

62 Раздел ПД №5 подраздел ПД №4.1 

ИОС4.1.pdf.sig 

SIG 741d5f7b  

63 Раздел ПД №5 подраздел ПД №4.1 

ИОС4.1-УЛ.pdf 
PDF 443b6d0f ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

64 Раздел ПД №5 подраздел ПД №4.1 

ИОС4.1-УЛ.pdf.sig 

SIG 201628d6  

65 Раздел ПД №5 подраздел ПД №4.2 

ИОС4.2.pdf 
PDF adec9ef1 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

66 Раздел ПД №5 подраздел ПД №4.2 

ИОС4.2.pdf.sig 

SIG 79593182  

67 Раздел ПД №5 подраздел ПД №4.2 

ИОС4.2-УЛ.pdf 
PDF 42b6c69c ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

68 Раздел ПД №5 подраздел ПД №4.2 

ИОС4.2-УЛ.pdf.sig 

SIG 7d98ccac  

Подраздел «Сети связи» 

69 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.1 

ИОС5.1.pdf 
PDF 2265ef41 ООО «ТелекомТ-

рейд» 

70 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.1 

ИОС5.1.pdf.sig 

SIG e5e19c53  

71 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.1 

ИОС5.1-УЛ.pdf 
PDF a83ca0ef ООО «ТелекомТ-

рейд» 

72 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.1 

ИОС5.1-УЛ.pdf.sig 

SIG 6722380e  

73 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.2 

ИОС5.2.pdf 
PDF 3fe1d8e5 ООО «ТелекомТ-

рейд» 

74 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.2 

ИОС5.2.pdf.sig 

SIG 814d08e6  

75 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.2 

ИОС5.2-УЛ.pdf 
PDF b0d57ba6 ООО «ТелекомТ-

рейд» 

76 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.2 

ИОС5.2-УЛ.pdf.sig 

SIG de1f7219  

77 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.3 

ИОС5.3.pdf 
PDF 8232a125 ООО «ТелекомТ-

рейд» 

78 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.3 SIG 499de19e  
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ИОС5.3.pdf.sig 

79 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.3 

ИОС5.3-УЛ.pdf 
PDF 2b279cda ООО «ТелекомТ-

рейд» 

80 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.3 

ИОС5.3-УЛ.pdf.sig 

SIG d047a50d  

81 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.4 

ИОС5.4.pdf 
PDF 9d1d061e ООО «ТелекомТ-

рейд» 

82 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.4 

ИОС5.4.pdf.sig 

SIG bd5a4844  

83 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.4 

ИОС5.4-УЛ.pdf 
PDF 0ac0c1d7 ООО «ТелекомТ-

рейд» 

84 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.4 

ИОС5.4-УЛ.pdf.sig 

SIG 3863a0ca  

85 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.5 

ИОС5.5.pdf 
PDF cebc8302 ООО «ТелекомТ-

рейд» 

86 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.5 

ИОС5.5.pdf.sig 

SIG b7a3ddb3  

87 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.5 

ИОС5.5-УЛ.pdf 

PDF 42cbb1c5 ООО «ТелекомТ-

рейд» 

88 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.5 

ИОС5.5-УЛ.pdf.sig 

SIG aa9a7c3b  

89 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.6 

ИОС5.6.pdf 
PDF a8dde642 ООО «ТелекомТ-

рейд» 

90 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.6 

ИОС5.6.pdf.sig 

SIG 501a18c8  

91 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.6 

ИОС5.6.pdf 
PDF a8dde642 ООО «ТелекомТ-

рейд» 

92 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.6 

ИОС5.6.pdf.sig 

SIG 501a18c8  

93 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.7 

ИОС5.7.pdf 
PDF 9bff0280 ООО «ТелекомТ-

рейд» 

94 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.7 

ИОС5.7.pdf.sig 

SIG e536ba83  

95 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.7 

ИОС5.7-УЛ.pdf 
PDF dcdb2088 ООО «ТелекомТ-

рейд» 

96 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.7 

ИОС5.7-УЛ.pdf.sig 

SIG 83a54b06  

97 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.8 

ИОС5.8.pdf 
PDF 710a821d ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

98 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.8 

ИОС5.8.pdf.sig 

SIG 5de20bb0  

99 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.8 

ИОС5.8-УЛ.pdf 
PDF 41d21474 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

100 Раздел ПД №5 подраздел ПД №5.8 

ИОС5.8-УЛ.pdf.sig 

SIG 4d02d7b7  

Подраздел «Технологические решения» 

101 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7 

ИОС7.pdf 
PDF b277ed52 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

102 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7 

ИОС7.pdf.sig 

SIG 0f42ec50  

103 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7 PDF 6fa7fb83 ОАО ПИ «Башкир-
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ИОС7-УЛ.pdf гражданпроект» 

104 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7 

ИОС7-УЛ.pdf.sig 

SIG e5b3783f  

105 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7.1 

ИОС7.1.pdf 
PDF cdfceb86 АО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

106 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7.1 

ИОС7.1.pdf.sig 

SIG c2877e39  

107 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7.1 

ИОС7.1-УЛ.pdf 
PDF 4d7110fd АО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

108 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7.1 

ИОС7.1-УЛ.pdf.sig 

SIG 38079564  

109 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7.2 

ИОС7.2.pdf 
PDF ed2d707d АО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

110 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7.2 

ИОС7.2.pdf.sig 

SIG ba16dea6  

111 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7.2 

ИОС7.2-УЛ.pdf 

PDF 4d6c9e7d АО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

112 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7.2 

ИОС7.2-УЛ.pdf.sig 

SIG ac460305  

113 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7.3 

ИОС7.3.pdf 
PDF 79d8462e ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

114 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7.3 

ИОС7.3.pdf.sig 

SIG d1626e4a  

115 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7.3 

ИОС7.3-УЛ.pdf 
PDF a9d65225 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

116 Раздел ПД №5 подраздел ПД №7.3 

ИОС7.3-УЛ.pdf.sig 

SIG cfc97e74  

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

117 Раздел ПД №6 ПОС.pdf PDF 3bfbe55a ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

118 Раздел ПД №6 ПОС.pdf.sig SIG 221e089f  

119 Раздел ПД №6 ПОС-УЛ.pdf PDF 506eb654 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

120 Раздел ПД №6 ПОС-УЛ.pdf.sig SIG 94eced27  

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

121 Раздел ПД №8 ООС.pdf PDF b6e489e2 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

122 Раздел ПД №8 ООС.pdf.sig SIG 89d22896  

123 Раздел ПД №8 ООС-УЛ.pdf PDF 336abb38 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

124 Раздел ПД №8 ООС-УЛ.pdf.sig SIG 841fc5a9  

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

125 Раздел ПД №9 ПБ.pdf PDF 4545a779 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

126 Раздел ПД №9 ПБ.pdf.sig SIG 171c2c14  

127 Раздел ПД №9 ПБ-УЛ.pdf PDF b5dd6245 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

128 Раздел ПД №9 ПБ-УЛ.pdf.sig SIG 02046c52  

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

129 Раздел ПД №10 ОДИ.pdf PDF 8b4d94b7 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 
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130 Раздел ПД №10 ОДИ.pdf.sig SIG 97cf5a43  

131 Раздел ПД №10 ОДИ-УЛ.pdf PDF 6a91ed82 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

132 Раздел ПД №10 ОДИ-УЛ.pdf.sig SIG 39c5c9cf  

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

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

мых энергетических ресурсов» 

133 Раздел ПД №10(1) ЭЭ.pdf PDF 1e9eecf0 ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

134 Раздел ПД №10(1) ЭЭ.pdf.sig SIG 450bfd43  

135 Раздел ПД №10(1) ЭЭ-УЛ.pdf PDF 832317eb ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

136 Раздел ПД №10(1) ЭЭ-УЛ.pdf.sig SIG 49f63b19  

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

137 Раздел ПД №11 ССР.xlsx XLSX 553fa6d9 АО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

138 Раздел ПД №11 ССР.xlsx.sig SIG f76d5d0b  

139 Раздел ПД №11 ССР-УЛ.pdf PDF 16715c54 АО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

140 Раздел ПД №11 ССР-УЛ.pdf.sig SIG 0fef22a1  

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

«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» 

141 Раздел ПД №12 ТБЭ.pdf PDF b421f05e ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

142 Раздел ПД №12 ТБЭ.pdf.sig SIG c178bb64  

143 Раздел ПД №12 ТБЭ-УЛ.pdf PDF 9aa63f7d ОАО ПИ «Башкир-

гражданпроект» 

144 Раздел ПД №12 ТБЭ-УЛ.pdf.sig SIG 36844a8f  

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

тации 

4.2.2.1. Раздел «Пояснительная записка» 

В составе раздела ПЗ представлены документы для разработки проектной документации: 

задание для ОАО «ПИ «Башкиргражданпроект» на выполнение комплекса проектно-

изыскательских работ по объекту «Строительство детской поликлиники на 300 посещений в 

смену в г. Баймак» (приложение № 1 к государственному контракту от 10.06.2019 № 04/2019-

27), утверждённое начальником ГКУ УКС РБ; государственный контракт от 10.06.2019  

№ 04/2019-27 на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту «Строи-

тельство детской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Баймак»; медико-

технологическое задание на строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену  

в г. Баймак, утверждённое и.о. министра здравоохранения РБ от 22.07.2019; градостроительный 

план земельного участка № RU 02060000/38, площадью 8000,0 м² с кадастровым номером: 

02:73:010725:2214, выданный МГУ «Архитектура» г. Баймак от 04.12.2018; выписка из ЕГРН 

от 12.03.2019 № 02/101/001/2019-37016 о земельном участке площадью 8000,0 м² с кадастровым 

номером: 02:73:010725:2214, из состава земель населённого пункта г. Баймак, с разрешённым 

видом использования «Здравоохранение»; заключение Сибайского ТК Минэкологии РБ от 

25.03.2019 № 412/03 по выбору земельного участка для размещения детской поликлиники на 

300 посещений в смену в г. Баймак по ул. Мира; технические условия ПО «Сибайские электри-

ческие сети» ООО «Башкирэнерго» на присоединение проектируемого объекта к действующим 

сетям электроснабжения 0,4 кВ (с графическими приложениями); технические условия ООО 

«Теплосеть», г. Баймак на присоединение проектируемого объекта к сетям теплоснабжения (с 

графическим приложением); письмо ООО «Теплосеть», г. Баймак с изменениями ранее выдан-
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ных ТУ на присоединение проектируемого объекта к сетям теплоснабжения; технические усло-

вия ГБУЗ РБ «Баймакская ЦГБ» на присоединение проектируемого объекта к сетям горячего 

водоснабжения ЦГБ; технические условия МУП «Баймакский Водоканал» на присоединение 

проектируемого объекта к централизованным сетям водоснабжения (с графическим приложе-

нием); технические условия МУП «Баймакский Водоканал» на присоединение проектируемого 

объекта к централизованным сетям водоотведения (с графическим приложением); технические 

требования ПАО «Башинформсвязь» на присоединение проектируемого объекта к телекомму-

никационной сети ПАО «БИС» (с графическим приложением). 

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

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

ектной и изыскательской документации для строительства зданий и сооружений.  

Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, технико-

экономические показатели объекта и земельного участка. 

Указана потребность проектируемого объекта в тепловой и электрической энергии, воде, 

расчётный расход канализации. 

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

соответствии с ГПЗУ, утверждённым заданием на проектирование, техническими регламентами 

и с соблюдением технических условий. 

4.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Участок проектирования расположен в юго-восточной части Республики Башкортостан, в 

административных границах г. Баймак, на перекрёстке существующих улиц Мира и Лесная. 

Выделенная по ГПЗУ площадка имеет сложную форму в плане и вытянута двумя гранями 

вдоль существующих улиц.  

Участок находится вблизи больничного городка Центральной городской больницы. С се-

веро-восточной стороны расположена ул. Мира, с юго-западной стороны расположена террито-

рия частных жилых домов, с северо-запада находится свободная от застройки площадка, по-

росшая зелеными насаждениями, с юга расположена существующая Центральная городская 

больница. 

Площадка свободна от застройки, но занята инженерными сетями, требующими выноса за 

пределы участка, и зелёными насаждениями, требующими вырубки. Согласно гарантийным 

письмам Администрации МР Баймакский район РБ от 11.06.2019 № 1077, от 12.09.2019 № 481 

вырубка существующей растительности, а также вынос существующих инженерных сетей и 

коммуникаций с выделенного участка будут выполнены силами Администрации до начала 

строительства объекта. 

В геоморфологическом отношении площадка проектирования приурочена к правому ко-

ренному склону реки Таналык.  

Рельеф участка проектирования – относительно ровный, с общим уклоном на юго-восток 

и абсолютными отметками 487,42÷497,00 м БС. 

Грунтовые воды в период изысканий (август 2019 г.) вскрыты всеми скважинами на глу-

бине 5,0÷6,1 м от дневной поверхности, что соответствует абсолютным отметкам 485,34÷488,51 

м БС. Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на этих же отметках. Воды – без-

напорные. 

Максимальный прогнозный уровень подземных вод ожидается на 1,5 м выше установив-

шегося, на абсолютных отметках 486,84÷489,98 м БС.  

Площадка проектирования по подтоплению грунтовыми водами относится к району  

II-Б1-1 – потенциально подтопляемому в результате ожидаемых техногенных воздействий.  

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет: 

– для суглинков и глин – 1,77 м;  

– для крупнообломочных грунтов  2,62 м. 

По степени морозного пучения грунты практически не пучинистые и сильнопучинистые. 

По категории устойчивости территории относительно карстовых провалов площадка про-

ектирования относится к карстово неопасной (без категории). 
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Проектной документацией на участке освоения предусмотрено строительство: 

– 3-этажного здания детской поликлиники на 300 посещений (поз. 1); 

– теневого навеса-колясочной (поз. 2); 

– подземного резервуара-накопителя поверхностных стоков (поз. 3); 

– площадки для отдыха (ПО); 

– площадки для 3-х мусороконтейнеров с ограждением (ПМ); 

– разворотной площадки для автомобилей «Скорая помощь»; 

– площадки для посадки и высадки пассажиров-посетителей поликлиники; 

– полного благоустройства территории; 

– ограждения территории, с установкой въездных ворот и калиток. 

3-этажное здание детской поликлиники на 300 посещений (поз. 1) имеет прямоугольную 

форму в плане и расположено в центре участка освоения. Продольными осями здание вытянуто 

с юго-востока на северо-запад, вдоль выделенного участка и прилегающей ул. Мира. 

Главный вход в поликлинику предусмотрен с северо-восточной стороны.  

Перед главным входом, в уширении проезжей части прилегающей улицы, организована 

площадка для посадки и высадки пассажиров-посетителей поликлиники, с зоной для авто-

транспорта МГН М-4 (колясочники). 

Рядом, на газоне вдоль ул. Мира, размещён подземный резервуар-накопитель поверхност-

ных стоков (поз. 3). 

Горизонтальная разбивка поликлиники выполнена указанием геодезических координат 

(X, Y) GPS-навигации точек пересечения крайних планировочных осей здания. 

Горизонтальная разбивка элементов благоустройства (проездов, тротуаров, площадок) за-

планирована в линейных размерах от стен поликлиники. 

Вокруг здания запланирован круговой хозяйственный и противопожарный проезд шири-

ной 3,5÷6,0 м, связанный с двумя въездами на участок с прилегающей ул. Мира. 

Параллельно проезду со стороны главного фасада предусмотрен двухсторонний тротуар 

1,5 м. 

В восточном углу участка, на въезде на территорию, размещены: проектируемый теневой 

навес-колясочная (поз. 2), площадка для отдыха (ПО) и озеленённая рекреационная зона с пе-

шеходными дорожками в сторону соседнего участка Баймакской ЦГБ. 

С юго-восточной стороны предусмотрена хозяйственная зона в составе площадки для  

3-х мусороконтейнеров (ПМ) с местом для разворота автотранспорта и открытой автостоянки 

на 10 м/мест для сотрудников. 

За зданием поликлиники вдоль проезда расположена разворотная площадка для автомо-

билей «Скорая помощь». 

Проектной документацией предусмотрена сплошная вертикальная планировка всего 

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

ного рельефа, с учетом окружающей застройки. Сброс поверхностных вод выполнен в пони-

женные места по рельефу местности.  

Выравнивание участка производится за счёт срезки и подсыпки грунта.  

Относительная нулевая отметка здания поликлиники (уровень чистого пола 1 этажа) при-

нята соответствующей абсолютной отметке 493,25 м БС. Проектные отметки по углам здания – 

от 492,30 до 493,00 м БС. 

Нулевая отметка теневого навеса-колясочной – 492,25 м БС. Проектные отметки по углам 

здания – 492,10 м БС. 

Проектная отметка днища подземного резервуара-накопителя поверхностных стоков (поз. 

3) принята 487,95 м БС, верха засыпки – 491,75 м БС. 

Внутриплощадочный проезд, разворотная площадка, автостоянка приняты с покрытием из 

двухслойного асфальтобетона, с установкой бортового камня (тип 1). Тротуары и отмостка во-

круг теневого навеса, мусорная площадка – мелкозернистый асфальтобетон с бордюром (тип 2). 

Тротуары и отмостка вокруг здания поликлиники, пешеходные дорожки – мощение из бетон-

ной плитки «Бессер» 8 см с бордюром (тип 3).  
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Свободные от застройки и покрытий участки озеленяются посадкой деревьев лиственных 

пород (берёза, липа), декоративных кустарников, устройством газонов с посевом многолетних 

трав и цветников. Существующие зелёные насаждения, не попадающие под пятно застройки, и 

дорожные покрытия максимально сохраняются и используются по прямому назначению. 

В проектной документации предусмотрено ограждение по периметру участка освоения 

металлическим забором по индивидуальному проекту, с установкой двух распашных ворот ши-

риной 4,5 м и 3,6 м, а также пяти калиток шириной 1,5 м.  

Проектной документацией на участке освоения предусмотрена установка малых архитек-

турных форм (скамеек для отдыха, урн и контейнеров для мусора), а также комплекта детского 

игрового оборудования. 

Основные показатели ПЗУ  

по первоначальной  по доработанной 

проектной документации проектной документации 

Площадь землеотвода по ГПЗУ 

Площадь освоения участка, всего 

     в том числе, в пределах ГПЗУ 

                          за пределами ГПЗУ 

Площадь застройки 

Площадь покрытий 

Площадь озеленения 

Неосвоенная площадь в границе ГПЗУ 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

8000,0 

8244,0 

8000,0  

244,0 

1760,0 

2984,0 

3500,0 

879,3 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

8000,0 

7887,5 

7121,0  

766,5 

1760,0 

2647,0 

3623,0 

879,0 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

4.2.2.3. Раздел «Архитектурные решения» 

Проектируемая поликлиника на 300 посещений – 3-этажное здание прямоугольной формы 

в плане с габаритными размерами в осях 62,70×30,32 м, с техническим подпольем, холодным 

проветриваемым чердаком и скатной крышей с наружным организованным водостоком. 

Высота 1-3 этажей – 3,6 м (в чистоте от пола до потолка – 3,3 м). 

Высота 4 этажа – 2,8 м (в чистоте – 2,5 м). 

Высота помещений техподполья в чистоте – 2,7 м. 

Проектные отметки коньков кровли +15,210; +17,090. 

Проектная отметка верха парапета главного фронтона +18,200. 

Проектные отметки верха парапета фронтонов боковых и заднего фасадов +17,650. 

На 1 этаже на отм. 0,000 (493,25 м БС) запроектированы: главная входная группа (тамбур 

наружного входа, помещение охраны с пожарным постом, вестибюль с местом для самозаписи, 

гардероб для посетителей, регистратура, картохранилище, помещение для выдачи справок и 

направлений); 2 фильтр-бокса с санузлами и тамбурами наружных входов, кабинет врача; по-

мещение колл-центра; кабинет дерматолога и эпидемиолога с процедурной и тёмной комнатой; 

помещение забора крови, помещение сбора биоматериалов, кладовая материалов; комната ма-

тери и ребёнка, игровая; электрощитовая; санузлы для посетителей, КУИ, санузел для МГН; 

фитобар; хирургический блок помещений (кабинет врача-хирурга, септическая и асептическая 

перевязочные); травматологический блок помещений (кабинет травматолога-ортопеда, гипсо-

вая перевязочная, кладовая гипса); блок помещений неотложной помощи (тамбур наружного 

входа, диспетчерская, помещение для временного пребывания больных, коридор-ожидальная, 

кабинет дежурного врача, перевязочная-процедурная, комната отдыха бригад, комната хране-

ния и комплектования укладок, коридор, универсальный санузел, КУИ); рентген-отделение 

(тамбур наружного входа, коридор, комната персонала-ординаторская, кабинет врача, кабинет 

УЗИ, универсальный санузел, КУИ, рентген-кабинет, пультовая, раздевальная, подготовитель-

ная, комната печати снимков); три лестничные клетки для посетителей, лестничная клетка для 

спуска в подвал, шахты малого и большого пассажирского лифтов, лифтовый холл, выделен-

ный как ПБЗ. 

На 2 этаже на отм. +3,600 предусмотрены: консультативно-диагностическое отделение  

(8 кабинетов врачей-педиатров, холл-ожидальная, кабинет врача-офтальмолога с тёмной комна-

той и помещением профилактики зрения; кабинет врача-отолоринголога с звукоизолированной 
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кабиной и помещением помощи с голосом; кабинет диспансеризации, кабинет здорового ребён-

ка, комната матери и ребёнка, комната кастелянши, кладовая грязного белья и временного хра-

нения медицинских отходов, кладовая чистого белья, процедурная внутримышечных инъекций, 

процедурная внутривенных вливаний, 2 кабинета прививок, картотека прививок, кабинет при-

вивок БЦЖ, помещение для хранения МИПБ, ординаторская, кабинет врача-невролога, кабинет 

врача-психиатра, коридоры); физиотерапевтическое отделение (кабинет массажа, кабинет вра-

ча-физиотерапевта, комната персонала, кабинет лечебной физкультуры с кладовой, раздевалка 

лечебной физкультуры с душем, кабинет свето- и электролечения с кладовой аппаратуры, каби-

нет ингаляций с кухней, помещение для обработки наконечников, игровая, универсальный са-

нузел); электрощитовая; три лестничные клетки для посетителей, шахты малого и большого 

пассажирского лифтов, лифтовый холл, выделенный как ПБЗ; коридоры, холлы. 

На 3 этаже на отм. +7,200 предусмотрены: консультативно-диагностическое отделение 

(кабинет врача-психолога, комната релаксации, конференц-зал на 120 пос. мест, коридор-фойе, 

электрощитовая, серверная, комната матери и ребёнка, кабинет заведующего поликлиникой, 

кабинет старшей медсестры с кладовой, кабинет врача-гинеколога, кабинет подросткового пе-

диатра, кабинет врача-гастроэнтеролога с процедурной, моечной и шлюзом, кабинет РЭГ и 

ЭЭГ, кабинет ЭКГ, кабинет врача-кардиолога, санузлы для посетителей, санузел для МГН, 

КУИ, санузел персонала; коридоры, холлы-ожидальные); стоматологическое отделение (2 ка-

бинета терапевтов-стоматологов, кабинет хирурга-стоматолога, 2 помещения стерилизации ин-

струментов, кабинет врача-ортодонта с лабораторией, коридор-ожидальная); дневной стационар 

на 12 коек (2 шлюз-тамбура на входах, кладовая чистого белья, санузел персонала, 3 палаты на 

4 койки с санузлами и душевыми, игровая комната, санитарная комната, пост медсестры, ком-

ната приёма пищи, ординаторская, процедурная внутримышечных инъекций, процедурная 

внутривенных вливаний, коридоры); три лестничные клетки для посетителей, шахты малого и 

большого пассажирского лифтов, лифтовый холл, выделенный как ПБЗ. 

На 4 этаже на отм. +10,800 в центре здания запроектирована большая венткамера, с досту-

пом через противопожарную дверь с площадки на отм. +10,800 лестничной клетки в осях 8-9/А-

В. 

Над остальной частью здания на отм. +11,000 запланирован холодный проветриваемый 

чердак, с доступом через противопожарные двери с площадок на отм. +10,800 двух боковых 

лестничных клеток поликлиники. 

С площадок на отм +12,800 указанных лестничных клеток предусмотрены два выхода на 

кровлю здания, в том числе и для пожарных подразделений через противопожарные двери. 

На кровле здания предусмотрены четыре наклонные металлические стремянки для подъ-

ёма к коньку здания, снегозадерживающие устройства, ограждение по периметру и воронки 

наружного организованного водостока. 

В подвале здания на отм. –3,000 размещены: мужской и женский гардеробы младшего и 

среднего персонала с душевыми и санузлами, мужской и женский гардеробы врачей с санузла-

ми и душевыми, гардероб технического персонала, комната приёма пищи, технические поме-

щения (водомерный узел, компрессорная, 2 венткамеры, вакуумная, тепловой узел); кладовая 

запчастей, картотека, временная кладовая рентген-плёнки, временная кладовая мед. отходов, 

коридоры, тамбур-шлюзы, лестничная клетка на 1 этаж, шахты малого и большого пассажир-

ского лифтов, лифтовый холл, выделенный как ПБЗ, а также помещения для прокладки инже-

нерных коммуникаций.  

Доступ в подвал запланирован по двум наружным лестницам с улицы по торцам здания, 

по внутренней лестничной клетке с 1 этажа здания, а также по двум пассажирским лифтам. 

Для вентиляции подвала запроектированы 3 окна-люка в наружных стенах в приямках. 

Для связи между этажами здания предусмотрены три внутренние лестничные клетки зда-

ния с шириной марша 1,5 м и уклоном 1:2. Указанные лестничные клетки являются эвакуаци-

онными и ведут в коридоры 1 этажа, а также – сразу наружу. 

Для подъёма МГН на 1-3 этажи здания, а также спуска в подвал, предусмотрен два пасса-

жирских лифта (большой и малый) со входом из поэтажных лифтовых холлов, выделенных как 
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ПБЗ с подпором воздуха при пожаре. Внутренние размеры кабины большого лифта приняты 

2,1×1,1 м, что обеспечивает возможность транспортировки больных на носилках и МГН М-4 на 

инвалидных колясках. 

Основной вход в здание поликлиники предусмотрен с северо-восточного фасада с приле-

гающей ул. Мира и оборудован наружным пандусом для МГН, уклоном 1:20 или 5%. С общего 

крыльца под навесом на главном фасаде выполнены также изолированные входы в два филь-

тра-бокса. 

С противоположной, юго-западной стороны, запланированы отдельные входы через 

наружные тамбуры в рентген-отделение и отделение неотложной помощи. 

Вход в отделение неотложной помощи оборудован пандусом для въезда медицинских ка-

талок, а вход в рентген-отделение снабжён вторым наружным пандусом для МГН, уклоном 1:20 

или 5%. 

Дополнительные входы запланированы в две эвакуационные лестничные клетки по тор-

цам здания. 

Наружная отделка здания предусмотрена по системе вентилируемых навесных фасадов 

«Краспан Фиброцемент Колор» с внешней облицовкой фибропанелями белого, зелёного и 

оранжевого цвета. Цоколь – облицовка сплитерным блоком «Бессер» серого цвета с мраморной 

крошкой. Кровля – скатная из окрашенной оцинкованной стали с двойным стоячим фальцем, 

зелёного цвета (RAL-6026). Окна – из ПВХ-профилей белого цвета с двойным остеклением (од-

нокамерный энергосберегающий стеклопакет). Витражи – из алюминиевых профилей белого 

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

та, с защитными решётками в нижней части до высоты 1,2 м. Наружные двери остальных вхо-

дов – металлические, глухие утеплённые, с порошковой окраской полотен. Горизонтальная по-

верхность крылец, лестниц и пандусов – облицовка шероховатыми гранитными плитами 40 мм 

Суховязовского месторождения. Подступенки – аналогичные гранитные плиты, толщиной  

20 мм. Подшивка карнизов здания и защитных козырьков над входами – металлическая рейка 

белого цвета. Ограждение кровли – с атмосферостойкой окраской в цвет кровли. Ограждение 

крылец, лестниц и пандусов – с порошковой заводской окраской серого цвета. Система наруж-

ного организованного водостока и ходовые мостки на кровле – «Урал Профиль Уфа» зелёного 

цвета. 

Внутренняя отделка запланирована в соответствии с функциональным назначением 

помещений: 

– в кабинетах врачей, палатах дневного стационара, кабинетах физиотерапии, свето- и 

электролечения, ординаторских, регистратуре, комнате охраны – акриловая окраска потолков и 

стен, полы – линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове; 

– в вестибюле, холлах-ожидальных, коридорах, лестничных клетках, лифтовых холлах – 

подвесной потолок типа «Армстронг», акриловая окраска стен, полы – керамогранит с антис-

кользящей поверхностью; 

– в административных помещениях, конференц-зале – акриловая окраска потолков и стен, 

полы – линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове; 

– в процедурных, перевязочных, кладовых белья, помещениях забора крови и сбора био-

материалов, кладовых медицинских препаратов – акриловая окраска потолков или алюминие-

вый реечный подвесной потолок, акриловая окраска стен выше 2,1 м, облицовка стен до 2,1 м 

кафельной плиткой, полы – керамогранит с антискользящей поверхностью; 

– в душевых, санузлах, КУИ – алюминиевый реечный подвесной потолок, акриловая 

окраска стен выше 2,1 м, облицовка стен до 2,1 м кафельной плиткой, полы – керамическая 

плитка с гидроизоляцией; 

– в кладовых – акриловая окраска потолков и стен, полы – керамогранит с антискользящей 

поверхностью; 

– в помещениях для инженерного оборудования – водо-дисперсионная окраска потолков и 

стен, полы – бетонные или керамогранитные. 

Запланированы мероприятия по защите помещений от шума и вибраций. 
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Проектируемый теневой навес-колясочная – 1-этажное неотапливаемое здание прямо-

угольной формы в плане с размерами в осях 7,65×5,80 м из металлического каркаса, обшитого в 

нижней части до 1,5 м – фанерой ФСФ, в верхней части, выше 2,6 м – профнастилом С-10 и од-

носкатной кровлей из профнастила НС-35. 

Со стороны главного фасада предусмотрен дверной проём шириной 3,05 м, с остальных 

трёх сторон – лавки для сидения вдоль стен. В углу выполнен шкаф для хранения вещей. 

Пол навеса выполнен из досок толщиной 50 мм, уложенных с шагом 485 мм по металли-

ческим лагам из швеллера № 14. Поверх досок выполнен настил из фанеры ФСФ толщиной  

20 мм. 

Перепад полов навеса над планировочной отметкой площадки составляет не менее 0,15 м, 

для предотвращения попадания поверхностной воды. 

4.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Поликлиника на 300 посещений 

Уровень ответственности – нормальный, класс – КС-2. 

Здание с холодным чердаком, со скатной крышей, близкой к прямоугольной в плане фор-

мы, с габаритными размерами в плане в осях 62,70×30,32 м, имеет подземный этаж на отметке 

минус 3,000 м, минус 3,200 м, 3 надземных этажа высотой 3,3 м (в свету), верхний локальный 

технический этаж высотой 2,5 м (в свету). 

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

соответствующая абсолютной отметке 493,25 м. Планировочные отметки земли в углах здания 

492,30 … 493,00 м.  

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными и поперечными каменными 

стенами. Пространственная жесткость здания обеспечивается взаимно пересекающимися ка-

менными стенами, соединенными между собой жесткими дисками перекрытий. 

Фундаменты – из сборных железобетонных плит по ГОСТ 13580-85. Под фундаментами 

предусмотрена гравийная подготовка толщиной 100 мм. 

По верху фундаментных плит предусмотрен монолитный железобетонный пояс высотой 

300 мм; бетон В15, арматура А240, А400. 

Стены подземного этажа – из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* на растворе 

М100. 

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция наружных подземных стен – из материала 

«Кальматрон Эластик». 

Верхняя часть подземных наружных стен, цоколь утеплены экструзионным пенополисти-

ролом толщиной 140 мм, с облицовкой бетонными блоками «Бессер». 

По периметру здания предусмотрена асфальтобетонная отмостка. 

Стены надземной части – толщиной 380 (640) мм, из керамического полнотелого кирпича 

М100 на растворе М50 … М75, с локальным сетчатым армированием. Предусмотрено утепле-

ние наружных стен материалом «Техновент» толщиной 150 мм с применением вентилируемой 

фасадной системы «Краспан».  

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

ре М50, с конструктивным армированием.  

Перемычки, прогоны – сборные железобетонные. На 3 этаже в осях Ж/6-12 предусмотрена 

монолитная железобетонная балка высотой 1200 мм; бетон В20, арматура А240, А400. 

Перекрытия – из сборных железобетонных многопустотных плит. 

Лестничные марши – из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам. 

Перекрытия над неотапливаемыми частями подземного этажа, над холодными тамбурами 

1 этажа утеплены снизу материалом «Технолайт» толщиной 50 (60) мм с защитной штукатур-

кой.  

Чердачное перекрытие утеплено материалом «Техноруф» толщиной 230 (150, 190) мм с 

защитной стяжкой. 

Перекрытие над 2 этажом в осях 6-12/И-К, низ которого находится на открытом воздухе, 

утеплено снизу материалом «Технолайт» толщиной 210 мм с защитной штукатуркой. 
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Крыша – скатная, из оцинкованной кровельной стали по деревянной стропильной системе, 

с локальными стальными подстропильными балками из прокатных двутавров.  

Вентшахты выше пола чердака утеплены материалом «Технофас». 

Входные тамбуры утеплены материалом «Технофас» толщиной 60 мм с защитной штука-

туркой. 

Защита стальных конструкций от коррозии – окрасочная. 

Теневой навес-колясочная 

Уровень ответственности – пониженный, класс – КС-1. 

Одноэтажное здание прямоугольной в плане формы, с габаритными размерами в плане в 

осях 7,65×5,8 м. 

За относительную отметку 0,000 м принята отметка уровня чистого пола навеса, соответ-

ствующая абсолютной отметке 492,25 м. Планировочные отметки земли в углах здания  

492,10 м.  

Конструктивная схема – каркасная. Каркас навеса состоит из стальных стоек, ригелей. 

Пространственная жесткость каркаса обеспечивается жестким сопряжением стоек с фундамен-

тами. 

Фундаменты – буронабивные сваи диаметром 300 мм, длиной 1 м (с учетом подготовки из 

песчано-гравийной смеси), из бетона В10. 

По периметру здания предусмотрена асфальтобетонная отмостка. 

Стойки – из квадратных труб, из стали С245. 

Ригели – из прокатных двутавров, швеллеров, из стали С245. 

Крыша – скатная, из стального профнастила. 

Защита стальных конструкций от коррозии – окрасочная. 

Резервуар-накопитель поверхностных стоков 

Конструктивные решения представлены фундаментом под подземную горизонтальную 

емкость – монолитной железобетонной плитой толщиной 300 мм (бетон В25, арматура А400). 

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

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

4.2.2.5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

Электроснабжение электроприемников поликлиники выполнено в соответствии с техни-

ческими условиями ПО «Сибайские электрические сети» от 11.09.2019 № 19-09-11215-04-01-

Баймак. Первая точка присоединения РУ-0,4 кВ 2Т БКТП-25п/21000 кВА, ВЛ-10 кВ фидера 3 

ПС110/35/10 кВ «Баймак», вторая точка присоединения РУ-0,4 кВ 1Т БКТП-25п/21000 кВА, 

ВЛ-10 кВ фидера 19 ПС110/35/10 кВ «Баймак». 

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

ными светильниками GALAD Победа LED-150-ШБ2/К50 мощностью 130 Вт на металлических 

опорах кабелем марки АВБбШв – 516 мм². Питание НО выполнено от ВРУ1 поликлиники ка-

белем марки ВВГнг(А) – 516 мм². Предусмотрен ящик управления освещением.  

От щита 0,4 кВ существующей БКТП-10/0,4 кВ 1000 кВА к вводным устройствам поли-

клиники, прокладываются по две взаимно-резервируемые кабельные линии 0,4 кВ, выполнен-

ные кабелями марки АПвБбШп -1кВ:  

 сечением 2(4185) мм² до ВРУ1, расчетная мощность составляет 241 кВт. Длина трас-

сы – 305 м. 

 сечением 495 мм² до ВРУ2 ЩПУ расчетная мощность составляет 32,1 кВт, при пожаре 

69,1 кВт. Длина трассы – 305 м. 

Суммарная расчетная мощность поликлиники составляет – 273,1 кВт.  

По степени надежности электроснабжения электроприемники поликлиники отнесены к 

первой категории.  

Для ввода, учета и распределения электроэнергии в электрощитовой поликлиники уста-
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навливаются вводные устройства типа ВРУ1. Для противопожарных устройств предусмотрены 

самостоятельные вводно-распределительные устройства.  

В качестве групповых щитков приняты щитки с автоматическими выключателями, для 

управления электродвигателями устанавливаются комплектные устройства. 

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

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

предусмотрено на вводных устройствах в здании.  

Предусмотрены системы рабочего, аварийного, эвакуационного, ремонтного освещения. 

Для аварийного, эвакуационного освещения приняты светильники со встроенной аккумулятор-

ной батареей.  

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, отключению 

вентиляции при пожаре.  

4.2.2.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

Представлены технические условия МУП «Баймакский Водоканал» от 11.03.2019 № 1062 

на водоснабжение объекта «Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену в  

г. Баймак».  

Источником водоснабжения проектируемого здания поликлиники является существую-

щий кольцевой водопровод диаметром 159 мм по ул. Мира.  

Гарантированное давление в водопроводной сети в точке подключения 60 м.  

В точке врезки в существующий водопровод предусмотрен водопроводный колодец с от-

ключающей и секущей арматурой.  

Ввод водопровода в здание поликлиники принят в две линии диаметром 90 мм каждая. 

Вводы водопровода при пересечении наружных стен здания поликлиники приняты в стальных 

футлярах.  

Наружное пожаротушение проектируемого здания поликлиники принято от проектируе-

мых пожарных гидрантов, установленных на существующем водопроводе диаметром 159 мм.  

Расход на наружное пожаротушение проектируемого здания поликлиники  20 л/с.  

Наружные сети водоснабжения приняты из напорных полиэтиленовых труб Протект 1075 

ПЭ100-RS SDR11 – 908,2 мм ТУ 22.21.21-019-73011750-2018 марки «питьевая» с защитным 

наружным полипропиленовым покрытием.  

Глубина заложения водопроводных сетей, считая до низа трубы, на 0,5 м больше расчёт-

ной глубины проникания в грунт нулевой температуры.  

Укладка наружных сетей водопровода принята на грунтовое плоское основание с подго-

товкой из песка толщиной 100 мм с устройством защитного слоя из песка над трубой толщиной 

30 см с коэффициентом уплотнения Купл.>0,95.  

Водопроводные колодцы предусмотрены в соответствии с ТПР 901-09-11.84 ал. II с гид-

роизоляцией.  

В проектируемом здании поликлиники предусмотрен объединенный хозяйственно-

питьевой противопожарный водопровод, предназначенный для подачи холодной воды питьево-

го качества на хозяйственно-питьевые нужды поликлиники, приготовления горячей воды (ре-

зервное горячее водоснабжение) и на внутреннее пожаротушение.  

На вводе водопровода в помещении водомерного узла на отметке минус 3,000 предусмот-

рен водомерный узел со счётчиком марки «СТВХ-50 «Стрим» ДГ диаметром 50 мм с импульс-

ным выходом и c обводной линией. На обводной линии установлен дисковый затвор марки 

«Арматэк Стандарт-АС П-611-1223-УК» с электроприводом «Арматэк-ПС 52» для пропуска 

расхода воды при пожаротушении.  

Схема разводки сетей объединенного хозяйственно-питьевого противопожарного водо-

провода – кольцевая.  
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Расчётные расходы холодной воды (в т.ч. горячей) приняты – 12,25 м³/сут.; 6,173 м³/ч;  

2,87 л/с, в том числе;  

– холодной воды – 7,43 м³/сут.; 3,54 м³/ч; 1,93 л/с;  

– горячей воды – 4,82 м³/сут.; 2,87 м³/ч; 1,77 л/с.  

Расчётные расходы холодной воды на внутреннее пожаротушение – 2,6 л/с одна струя.  

Расчётный гарантированный напор холодной воды на вводе хозяйственно-питьевого про-

тивопожарного водопровода в здание поликлиники в обычном режиме – 60,2 м, при пожароту-

шении – 59,8 м.  

Требуемый напор воды на вводе хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода 

в здание в обычном режиме (с учётом горячей воды) – 26,6 м, при пожаротушении – 30,0 м.  

Для снижения давления воды до потребного напора на водомерном узле устанавливаются 

регуляторы давления «после себя» с пилотным управлением.  

Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарных кранов. К установке приняты 

пожарные краны диаметром 50 мм с длиной рукава 20 м и диаметром спрыска наконечника по-

жарного ствола 16 мм.  

Пожарные краны на чердаке предусмотрены на сухотрубных трубопроводах. Электрифи-

цированные затворы установлены в отапливаемых помещениях.  

Внутренние сети объединенного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода, 

пожарные стояки приняты к прокладке из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по 

ГОСТ 3262-75, стояки  из напорных армированных полипропиленовых труб PN25 по ТУ 2248-

007-14504968-2012, разводки к приборам – из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 32415-

2013.  

Внутренние сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода покрываются 

изоляцией типа «K-flex ST», кроме подводок к приборам.  

Горячее водоснабжение проектируемого здания поликлиники предусмотрено от суще-

ствующих наружных сетей горячего водоснабжения.  

Разводка магистральных сетей горячего водоснабжения принята – нижняя с циркуляцией 

по стоякам. Разводящие сети горячего водоснабжения прокладываются под потолком плана с 

отметкой минус 3,000.  

Расчётные расходы горячей воды приняты:  

– на горячее водоснабжение – 4,82 м³/сут.; 2,87 м³/ч; 1,77 л/с;  

– в циркуляционном трубопроводе – 1,05 м³/ч; 0,3 л/с.  

Температура подаваемой горячей воды в систему горячего водоснабжения – 60-65°С.  

Требуемый напор горячей воды на вводе – 26,4 м.  

Расчётный гарантированный напор горячей воды на вводе из канала теплосети  27,14 м.  

На вводе в здание сетей горячего водоснабжения предусмотрена установка приборов уче-

та расхода горячей и циркуляционной воды. На подающем трубопроводе – счётчик диаметром 

40 мм марки «ВСКМ90 «Атлант»-40» с импульсным выходом, на циркуляционном трубопрово-

де  счётчик диаметром 25 мм марки «ВСКМ-25» с импульсным выходом.  

Предусмотрено централизованное резервное горячее водоснабжение. В качестве источни-

ка резервного горячего водоснабжения приняты три емкостных электроводонагревателя марки 

«РБ-2000Е» производства «Русский бойлер» по 2,0 м³ и мощностью 12 кВт каждый. Для обес-

печения циркуляции горячей воды устанавливается циркуляционный насос. Для учёта воды в 

помещении резервного горячего водоснабжения предусмотрена установка водомерных узлов.  

Внутренние сети горячего водоснабжения приняты к прокладке из напорных армирован-

ных полипропиленовых труб PN25 по ТУ 2248-007-14504968-2012, разводки к приборам – из 

напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 32415-2013.  

Внутренние сети горячего водоснабжения покрываются тепловой изоляцией типа «K-

flex ST», кроме подводок к приборам.  

Прокладка сетей холодного и горячего водоснабжения предусматривается: за подшивны-

ми потолками, в коммуникационных шахтах и в приставных коробах, подводки к санитарным 

приборам прокладываются скрыто.  
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4.2.2.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

Представлены технические условия МУП «Баймакский Водоканал» от 11.03.2019 № 1063 

на водоотведение объекта «Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену в  

г. Баймак».  

Представлены технические условия Администрации МР Баймакский район РБ от 

11.06.2019 № 1074 на отвод ливневых и талых вод с объекта и территории. 

Представлены письма от 27.08.2020 № 528, от 28.08.2020 № 530 МУП «Баймакский Водо-

канал» на вывоз из резервуара ливневых и талых вод с территории объекта.  

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемого здания поликлиники преду-

смотрен самотеком в проектируемые наружные сети бытовой канализации с подключением в 

существующую сеть бытовой канализации диаметром 250 мм по ул. Мира.  

Наружные сети бытовой канализации запроектированы из чугунных труб ВЧШГ 

ГОСТ ISO 2531-2012.  

При пересечении наружной сети бытовой канализации с существующими электрическими 

кабелями для их защиты кабели заключаются в футляры.  

Глубина заложения трубопроводов принята в соответствии с СП 32.13330.2012.  

Основание под трубопроводы канализации принято грунтовое плоское.  

Колодцы на сети бытовой канализации приняты из сборных железобетонных элементов 

по т.п.р. 902-09-22.84 с гидроизоляцией.  

Расходы бытовых сточных вод от проектируемого здания поликлиники приняты: 

12,25 м³/сут.; 6,173 м³/ч;  

Расходы сточных вод по выпуску К1-1 составляют 1,36 л/с.  

Расходы сточных вод по выпуску К1-2 составляют 1,14 л/с.  

Расходы сточных вод по выпуску К1-1.1 составляют 2,03 л/с.  

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

руемого здания поликлиники предусмотрен внутренней системой канализации и выпусками ка-

нализации в проектируемую наружную сеть канализации диаметром 150 мм.  

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

расположенных на плане с отметкой минус 3,000, предусмотрен отдельным выпуском с 

установкой на нем затвора с электроприводом марки ТП-85.100-КЗЭ.  

Вентиляция хозяйственно-бытовой канализационной сети предусмотрена через стояки, 

вытяжная часть которых выведена через кровлю, вентиляционные клапаны марки HL900N.  

На внутренних сетях хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены прочистки, ре-

визии, трапы.  

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации приняты из полипропиленовых ка-

нализационных труб диаметром 50 мм, 110 мм по ГОСТ 32414-2013. Трубопроводы канализа-

ции, проложенные в полу, приняты их труб НПВХ для наружной прокладки по ТУ 6-19-307-86. 

Выпуски канализации приняты из чугунных труб ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 в защитных фу-

тлярах из стальных труб.  

Места прохода стояков через перекрытия заделываются цементным раствором на всю 

толщину перекрытия, предусмотрена установка противопожарных муфт. Прокладка сетей ка-

нализации по холодному чердаку предусмотрена в теплоизоляции.  

Для отведения и сбора дождевых и талых вод с территории поликлиники предусмотрена 

система дождевой канализации: подземный резервуар-накопитель дождевых стоков объёмом  

35 м³ из стеклопластика фирмы «Элита-Центр», водоотводной лоток марки «StandartPark Beto-

Max» с дождеприёмником. Трубы приняты полипропиленовые канализационные гофрирован-

ные DN/ID 300 мм SN10 по ГОСТ Р 54475-2011. Вывоз стоков из резервуара предусматривается 

на очистные сооружения г. Баймак.  

Основание под трубопроводы канализации принято грунтовое плоское с подготовкой из 

песка толщиной 150 мм с устройством защитного слоя над верхом трубы из песка толщиной 30 

см.  

Расчётный объём дождевого стока, отводимого в резервуар-накопитель, от расчётного 
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дождя составляет 32,2 м³.  

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 

Расчетные параметры теплоносителя в системах отопления  95-70°С. Присоединение си-

стем отопления и теплоснабжения осуществляется в узле управления. 

Магистральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения приняты водогазопро-

водные по ГОСТ 3262-75* и электросварные по ГОСТ 10704-91.  

Приняты двухтрубные системы отопления тупиковые с нижней разводкой магистралей. В 

качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы и регистры из 

гладких труб в электрощитовых, венткамерах. Приборы отопления на пути эвакуации подни-

маются на отметку 2,2 м либо зашиваются.  

В проектной документации предусмотрена трубопроводная арматура фирмы «Danfoss».  

На подводках к нагревательным приборам устанавливаются терморегулирующие клапаны 

Danfoss RA-N с термоголовками, кроме приборов в лестничных клетках, коридорах.  

Воздухоудаление из систем отопления осуществляется с помощью кранов конструкции 

«Маевского».  

Для гидравлической увязки на стояках систем отопления предусмотрены ручные и авто-

матические балансировочные клапаны фирмы «Danfoss».  

Магистральные трубопроводы, проходящие в техподполье, узел управления изолируются 

теплоизоляцией марки «К-FLEX» 19 мм. Перед изоляцией все трубопроводы покрываются мас-

ляно-битумным покрытием в 2 слоя по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*. 

Неизолированные трубопроводы и регистры из гладких труб окрашиваются масляной 

краской за 2 раза. 

В поликлинике запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуж-

дением. Приточные установки расположены в венткамерах на отм. -3,000; вытяжные вентиля-

торы  в венткамере на отм. +10,800. Для предотвращения попадания холодного воздуха над 

входами предусмотрены установка воздушнотепловых водяных и электрических завес. 

Самостоятельные системы вентиляции предусмотрены для процедурных; рентгендиагно-

стического отделения; кабинетов врачей; стоматологов; перевязочных; фильтрбоксов; кабине-

тов физиотерапевтического отделения; отделения неотложной помощи; палат дневного стацио-

нара; конференц-зала; местных отсосов; душевых, КУИ и санузлов; шлюзов; электрощитовых; 

помещения временного хранения медотходов. Удаление воздуха из рентгендиагностического 

кабинета предусмотрено из двух зон  40% из верхней зоны, 60% из нижней зоны. Воздух, уда-

ляемый из фильтр-боксов, подвергается очистке и обеззараживанию в установках фирмы  

«ТИОН». Воздух, удаляемый от систем местных отсосов, содержащих загрязняющие вещества, 

подвергается очистке в фильтрах ФяС. 

Для предотвращения распространения пожара предусмотрена установка противопожар-

ных клапанов на воздуховодах в местах пересечений ограждающих строительных конструкций 

с нормируемыми пределами огнестойкости, на поэтажных сборных воздуховодах в местах при-

соединения их к колллектору. В качестве огнезадерживающих клапанов, клапанов дымоудале-

ния и подпора приняты клапаны противопожарные фирмы «VKT» с электроприводами Belimo. 

В качестве клапана подпора в лифт для пожарных подразделений принят клапан противопо-

жарный с электроприводом Belimo со степенью огнестойкости ЕI 120. Другие клапаны на си-

стемах подпора воздуха приняты со степенью огнестойкости не менее EI 30. Клапаны дымо-

удаления для коридоров приняты со степенью огнестойкости EI 30. Транзитные воздуховоды 

противопожарных систем выполняются плотными толщ. 0,8 мм и покрываются огнезащитным 

составом. 

Для противодымной защиты коридоров предусмотрена система СД1, для подпора воздуха 

в тамбур-шлюзы  система СП4, для подпора воздуха в пожаробезопасные зоны и лифты для 

пожарных подразделений  системы СП3, CП1, для компенсации систем дымоудаления  си-

стемы СП2. 
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Выброс продуктов горения в атмосферу осуществляется на высоте более 2 м от уровня 

кровли и на расстоянии более 5 м от воздухозаборных устройств. 

Кондиционирование помещений поликлиники решено с применением многозональных 

систем MIV V6, V6-i и сплит-систем. В проектной документации приняты кондиционеры фир-

мы «МIDEA» внутренние блоки настенного типа MI и кассетного типа MVC. Наружные блоки 

систем кондиционирования V6 устанавливаются на металлические рамы возле здания на земле 

и с помощью теплоизолированных медных труб соединяются с внутренними блоками. Отвод 

конденсата от внутренних блоков производится дренажными трубопроводами в общую систему 

канализации. Все внутренние блоки кондиционеров приняты с дренажным насосом. Соедини-

тельные медные и дренажные трубопроводы проводятся скрыто в подвесном потолке и штра-

бах стен. Для погашения теплопритоков в серверной, вакуумной станции, рентгендиагностиче-

ском кабинете, комнате управления установлены сплит системы с низкотемпературными ком-

плектами и резервированием. Наружные блоки сплит-систем располагаются на фасаде внут-

реннего двора с защитными козырьками. 

4.2.2.5.4.2. Тепловые сети 

Согласно техническим условиям ООО «Теплосеть» от 13.06.2019 № 71 с изменением от 

03.02.2020 № 76 источник теплоснабжения для систем отопления и вентиляции – котельная № 2 

г. Баймак, точка присоединения – в проектируемой на тепловой сети 2159 мм тепловой каме-

ре. 

Согласно техническим условиям ГБУЗ РБ Баймакская центральная больница от 18.06.2019 

№ 1437 горячее водоснабжение запроектировано от наружной сети горячего водоснабжения с 

точкой подключения к трубопроводам 50 (Т3), 40 (Т4) в проектируемой тепловой камере.  

Схема теплоснабжения – закрытая, четырёхтрубная.  

Система теплоснабжения: 

 по виду транспортируемого теплоносителя – водяная; 

 по числу параллельно проложенных трубопроводов – четырехтрубная; 

 по способу присоединения систем отопления и вентиляции – зависимая. 

Теплоноситель для систем отопления и вентиляции – теплофикационная вода с расчётны-

ми температурами по отопительному графику 95-70°С. 

Теплоноситель для системы горячего водоснабжения – вода питьевого качества темпера-

турой 65ºС. 

Расчётный тепловой поток:  

 на отопление и вентиляцию – 0,732 Гкал/ч; 

 на горячее водоснабжение – 0,215 Гкал/ч. 

Проектной документацией предусмотрено: 

– устройство тепловой камеры УТ1 в месте врезки в существующую теплосеть и проклад-

ка двухтрубной теплосети 2133×4,0 мм (Т1, Т2) для систем отопления и вентиляции до ввода 

в проектируемое здание; 

– устройство тепловой камеры УТ3 в месте врезки в существующую сеть горячего водо-

снабжения ЦРБ и прокладка двухтрубной теплосети 50×3,0 мм (Т3), 40×3,0 мм (Т4) для си-

стемы горячего водоснабжения в проектируемое здание. 

Прокладка тепловой сети для систем отопления и вентиляции – подземная бесканальная и 

в монолитном железобетонном канале с гидроизоляцией (по территории автостоянки и поли-

клиники) из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана с поли-

этиленовой защитной оболочкой (ППУ ПЭ) по ГОСТ 30732-2006. 

Прокладка тепловой сети горячего водоснабжения – подземная в монолитном железобе-

тонном канале с гидроизоляцией (по территории ЦРБ и поликлиники) и в канале из сборных 

лотковых элементов (за территорией ЦРБ и поликлиники) из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Компенсация теплового удлинения трубопроводов – за счет поворотов трассы  

и П-образных компенсаторов. 

Отключающая арматура предусмотрена в узлах врезок на подающих и обратных трубо-
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проводах тепловых сетей – стальная. 

Спуск воды при опорожнении трубопроводов предусмотрен в сбросные колодцы, запро-

ектированные возле тепловых камер.  

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

На трубопроводах предусматривается устройство штуцеров с запорной арматурой: 

 в высших точках трубопроводов  воздушники; 

 в низших точках трубопроводов  спускники.  

Присоединение системы отопления и вентиляции принято по зависимой схеме в узле 

управления. 

Диаметр трубопроводов ввода – 21334,0 мм. 

Теплосеть 21334,0 мм к узлу управления запроектирована над полом помещения теп-

лового узла (поз. 00-37) на отм. -1,850 м под потолком коридора и по полу венткамеры. 

Компенсация тепловых удлинений теплопроводов решается за счёт поворотов, подъёмов и 

опусков. 

Внутренние тепловые сети на нужды отопления приняты из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91, 10705-80* гр. В термообработанных, из стали марки 10. 

Антикоррозийное покрытие наружной и внутренней теплосети – масляно-битумное по-

крытие в 2 слоя по грунту ГФ 021 по ОСТ 6-10-426-79, ГОСТ 25129-82*.  

Изоляция трубопроводов тепловых сетей принята: 

– 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 ФСП-530 по ТУ 6-48-128-95 и РСТ-430  

по ТУ 1196-001-01402628-2003. 

На вводе теплосети в помещение с отметкой пола -3,0 м предусмотрен коммерческий узел 

учёта тепловой энергии.  

Предусмотрена герметизация ввода тепловой сети в здание по серии 5.903-26.01-6, вып. 1, 

разработанной ОАО СП КБ «Газпроект». 

4.2.2.5.5. Подраздел «Сети связи» 

На основании технических требований от 13.12.2018 № 18/02.6-04/12157 ПАО «Башин-

формсвязь» предусмотрена прокладка оптоволоконного кабеля от существующего контейнера 

узла связи (КУС), расположенного по адресу: г. Баймак ул. Мира, д. 2/4, до телекоммуникаци-

онного шкафа, расположенного в серверной проектируемой поликлиники. Прокладка преду-

смотрена кабелем ОКЛ-0,22-8П по существующей и проектируемой кабельной канализации и в 

лотке по подвалу здания. Телекоммуникационный шкаф для размещения оборудования уста-

новлен в помещении серверной поликлиники (3 этаж, помещение 03-07). Длина трассы   

330 метров. 

Структурированная кабельная система (СКС) 

Проектируемая СКС предусмотрена как единая система для всех приложений ЛВС и те-

лефонии, физическая среда для передачи данных системы охранного телевидения (СОТ) и си-

стем диспетчеризации автоматики. 

Топология построения СКС принята по типу «Звезда» с центром в ЦТШ-1. СКС включает 

в себя три подсистемы: горизонтальную; внутреннюю магистральную; внешнюю магистраль-

ную. 

Проектируемая горизонтальная кабельная подсистема построена на основе кабелей U/UTP 

cat.5e для построения ЛВС и сети СОТ. Прокладка кабелей горизонтальной подсистемы ведется 

от ЦТШ-2 и ЦТШ-3 до телекоммуникационных розеток RJ-45 cat.5e на всех этажах здания. 

Внутренняя магистральная подсистема построена полностью оптической с использованием  

12-волоконного одномодового оптического кабеля. Количество проектируемых портов теле-

коммуникационных розеток – 342 шт. 

Система телевидения 

Для организации работы СТВ предусматривается установка: внешней телевизионной ан-

тенны для приема цифрового вещания; активного телевизионного усилителя; проходных ответ-
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вителей ТВ-сигнала; одиночных абонентских ТВ-розеток. Проектируемая система кабельного 

ТВ обеспечивает прием общедоступных каналов (программ) в цифровом формате (DVB-T2). 

Количество проектируемых телевизионных розеток – 24 шт. 

Система радиофикации 

Система радиофикации построена на базе оборудования проводного вещания на базе IP-

сети (далее IP-конвертер) и предусматривает: размещение розеток абонентских радиоточек; 

прокладку кабеля абонентской радиосети; установку абонентских громкоговорителей. Проек-

тируемое «головное» оборудование размещается в серверной в ЦТШ. Прием проводного веща-

ния осуществляется от оператора связи, предоставляющего данную услугу. Проектируемая си-

стема радиофикации обеспечивает трансляции программ ФГУП РСВО (ФГУП МГРС) или  

ЦентрТелеком, а также передачи сообщений ГО и МЧС. 

Локальная вычислительная сеть и телефонная связь 

Проектируемая ЛВС и телефонии объекта включает в себя: активное оборудование для 

создания сети передачи данных (СПД); активное оборудование для телефонизации и обеспече-

ния оперативной связи на основе проектируемой сети передачи данных в подсети  

IP-телефонии; активное оборудование системы интеграции; источники бесперебойного питания 

(ИБП/UPS). 

Сеть передачи данных организуется путем установки коммутирующего и маршрутизиру-

ющего оборудования в пространствах телекоммуникационных шкафов СКС. Топология СПД 

«Звезда» с центром в шкафу ЦТШ-1 в серверной. 

Для организации телефонной связи предусматривается: автоматическая телефонная стан-

ция на базе IP(IP-АТС); IP-телефоны. Технические помещения инженерных систем здания до-

полнительно оснащаются телефонными аппаратами (с контролем выхода в городскую телефон-

ную сеть). Для возможности интегрирования инженерных систем и систем безопасности преду-

сматривается серверное оборудование. Подключение оборудования организовано по линиям 

связи, согласно схеме организации связи. Для подключения используются физические кабель-

ные линии СКС. 

Система электрочасофикации 

Предусматривается организация системы электрочасофикации для формирования единой 

шкалы текущего времени и даты, а также оперативного времени (время с задаваемым началом 

отсчета). Привязка местной шкалы времени к шкале времени Государственной службы време-

ни, частоты и определения параметров вращения Земли РФ осуществляется через Глобальную 

навигационную систему «ГЛОНАСС» или от специализированных радиостанций. Для СЕВ ча-

совая станция размещается в помещении серверной в телекоммуникационный шкаф ЦТШ. 

Система видеоконференцсвязи ВКС 

ВКС предусмотрена для организации системы отображения и обработки видеоинформа-

ции, системы озвучивания конференц-зала, оснащения интерактивным оборудованием учебных 

комнат. ВКС состоит из 2 подсистем: подсистемы отображения информации в конференц-зале 

для проведения мероприятий (пом. 03-04 на 3 этаже); подсистемы озвучивания в конференц-

зале, для проведения мероприятий (пом. 03-04 на 3 этаже). 

Система охранного телевидения 

Охранное телевидение предусмотрено внутри поликлиники и прилегающей территории. В 

качестве устройств передачи и распределения видеосигнала применены коммутаторы, которые 

подразделяются на 2 уровня: уровень ядра, коммутатор уровня ядра устанавливается в цен-

тральный коммутационный узел (ЦТШ-3) и обеспечивает работу всех коммутационных узлов 

(КУ-1, КУ-2); уровень доступа, коммутаторы уровня доступа устанавливаются в коммутацион-

ных узлах (ЦТШ-3, КУ-1, КУ-2) и обеспечивают работу всех камер видеонаблюдения. Комму-

таторы уровня доступа имеют 24 порта RJ-45 и разъемы для установки многомодовых  

SFP+-модулей для связи с коммутаторами более высокого уровня. Коммутатор уровня ядра 

имеет достаточное количество разъемов для установки SFP+-модулей. 

Охранная сигнализация 

Охранная сигнализация построена на базе российской интегрированной системы охранно-
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пожарной сигнализации «Рубеж». Установка охранной сигнализации предназначена для обна-

ружения и выдачи тревожного извещения от охранных извещателей с отображением регистра-

ции извещений на персональном компьютере «АРМ Рубеж». Информация о состоянии всех 

охранных разделов и зон выводится на АРМ-ОПС-СОУЭ. 

Система контроля и управления доступом СКУД 

Топология сети построена на базе проектируемой линии RS-485 c выходом в подсеть пе-

редачи данных системы охранного телевидения через проектируемое оборудование (Ethernet-

шлюз). 

Для оптимизации рабочих процессов СКУД, предусматривается интеграция и взаимодей-

ствие с сторонними системами СОТ и подсистемами охранной (далее ОС) и пожарной (далее 

ПС) сигнализаций. Для получения сигнала о пожаре выполняется подключение отдельного 

«пожарного» шлейфа от оборудования ПС на каждый контроллер СКУД. Получение сигнала от 

ПС позволяет разблокировать дверные проходы для беспрепятственной эвакуации людей из 

здания объекта. Так же на каждом дверном проходе, защищаемом СКУД, предусматривается 

установка кнопок аварийной разблокировки проектируемого электромагнитного замка двери. 

Система включает в себя: сервер СКУД с запускаемыми программными модулями; 

Ethernet-шлюз СКУД; дверные комплекты с контроллерами СКУД; рабочее место оператора 

СКУД; бюро пропусков; арочные металлодетекторы; автоматизированные турникет-калитки с 

радаром активации. 

Система управления очередью (СУО) 

Терминал регистрации служит для записи пациентов на приём к врачам, а также получе-

ния услуг в регистратуре. Система включает в себя: терминал регистрации со встроенным ска-

нером штрих-кода и карт-ридером (в т.ч. для полисов ОМС); табло оператора светодиодные; 

преобразователи интерфейса USB/RS485; источники питания для табло и пультов; кронштейны 

для установки табло и LCD экранов; HDMI кабели 1,8 м; табло информационные LCD;  

ПК-медиасервер «Неттоп», ОСWin; пульты оператора аппаратные; программное обеспечение. 

Автоматизация 

Предусмотрена диспетчеризация систем автоматического управления. Диспетчеризация 

осуществляется по сети Ethernet, по протоколу Modbus TCP. 

Для организации выдачи сообщений на пост диспетчера предусмотрена диспетчеризация 

по сетям передачи данных в составе локальной вычислительной сети объекта. 

В проектной документации автоматизации и диспетчеризации оборудования систем ды-

моудаления и подпора воздуха предусмотрены опережающее включение вытяжной противо-

дымной вентиляции от 20 до 30 сек. относительно момента запуска приточной противодымной 

вентиляции, включение оборудования при пожаре (прямой пуск); запуск и остановка оборудо-

вания (со светосигнальной индикацией) по месту со шкафа; дистанционный запуск и остановка 

оборудования с поста диспетчера (АРМ оператора); контроль работы вентиляторов с передачей 

информации на пост диспетчера (АРМ оператора). Предусматривается автоматизация и диспет-

черизация оборудования систем общеобменной вытяжной вентиляции, отключения инженер-

ных систем при пожаре. 

4.2.2.5.6. Подраздел «Технологические решения» 

20815–01–ИОС7 

Работа поликлиники строится по принципу участкового обслуживания детей, проживаю-

щих в прикрепленном районе. Количество посещений для детской поликлиники – 300.  

На отм. –3,000 детской поликлиники на 300 посещений размещаются: 

– гардеробные медперсонала с душевыми и санузлами, комната приема пищи; 

– центральная кладовая чистого белья, центральная кладовая грязного белья, комната убо-

рочного инвентаря (КУИ), компрессорная, вакуумная, кладовая запчастей, картотечная, поме-

щение временного хранения медотходов, технические помещения. 

На отм. 0,000 запроектированы: 

– 2 приемно-смотровых бокса с отдельным входом, санузлы, кабинет врача; 

– вестибюльная группа детской поликлиники – гардероб для посетителей, помещение 
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охраны с пожарным постом, вестибюль с местом для самозаписи, регистратура, кабинет выдачи 

справок и направлений, колл-центр, картохранилище, помещение забора крови, помещение 

сбора биоматериалов, материальная, комната матери и ребенка, игровая, санузлы, КУИ, фито-

бар, комната персонала; 

– кабинет дерматолога и эпидемиолога, процедурная, кабина люминесцентной диагности-

ки; 

– блок помещений детской хирургии – кабинет врача-хирурга, перевязочная асептическая, 

перевязочная септическая; 

– травматологический блок – кабинет травматолога-ортопеда, перевязочная гипсовая, 

комната хранения гипса; 

– пункт неотложной помощи – тамбур, диспетчерская, помещение для временного пребы-

вания больных, ожидальная, кабинет дежурного врача, процедурная перевязочная, комната от-

дыха бригад, комната хранения и комплектования укладок, КУИ, санузел; 

– арматурная, технические помещения; 

– рентгендиагностическое отделение – комната персонала, ординаторская, кабинет врача, 

кабинет УЗИ, раздевальная, подготовительная, комната управления, рентгендиагностический 

кабинет, комната печати снимков, санузел, КУИ. Для посетителей отделения предусматривает-

ся 2 входа: непосредственно из поликлиники и наружный в осях 14-15/А-Б. В рентгендиагно-

стическом кабинете установлен рентгеновский диагностический комплекс КРТ «ОКО» на 3 ра-

бочих места, аппарат рентгеновский стоматологический диагностический марки CS 2200. При-

ведены сведения о регистрации принятого к установке рентгеновского диагностического ком-

плекса Минздравом России и о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соот-

ветствии санитарным правилам в области радиационной безопасности. Работа оборудования 

предусмотрена попеременно, установлено устройство блокировки одновременного включения 

двух аппаратов. 

На отм. +3,600 размещены консультативно-диагностическое отделение, физиотерапевти-

ческое отделение. 

В составе консультативно-диагностического отделения выполнены кабинеты: холл-

ожидальная, 8 кабинетов врачей-педиатров, кабинет врача-офтальмолога с темной комнатой, 

профилактический кабинет, кабинет врача отоларинголога с звукоизолированной кабиной, ка-

бинет помощи с голосом, комната персонала, кабинет диспансеризации, кабинет здорового ре-

бенка, комната матери и ребенка, комната сестры-хозяйки, санитарная комната, кладовая белья, 

процедурная внутримышечных инъекций, процедурная внутривенных вливаний, ординатор-

ская, кабинет невролога, кабинет психиатра, картотека прививок, помещение хранения МИПБ, 

кабинет прививок БЦЖ, 2 кабинета прививок, санузлы, КУИ. 

Физиотерапевтическое отделение включает кабинет массажа, кабинет врача-

физиотерапевта, комнату персонала физиотерапии, кабинет лечебной физкультуры с гардероб-

ной и душевой, кабинет свето- и электролечения, кладовую переносной аппаратуры, кухню 

физкабинета, кабинет ингаляций, помещение для обработки наконечников, игровую. 

На отм. +7,200 выполнены: 

– консультативно-диагностическое отделение; 

– конференц-зал на 120 мест, коридор-фойе; 

– административный блок помещений – кабинет заведующего, кабинет старшей медсест-

ры с материальной; 

– стоматологическое отделение; 

– дневной стационар. 

В составе консультативно-диагностического отделения выполнены холл-ожидальная, ка-

бинет психолога, комната релаксации, игровая, кабинет гинеколога, кабинет подросткового пе-

диатра, кабинет гастроэнтеролога с процедурной ФГС и моечной ФГС, кабинет РЭГ, ЭЭГ, ка-

бинет ЭКГ, кабинет кардиолога, КУИ, санузлы. 

Стоматологическое отделение включает кабинет врача хирурга-стоматолога, ортодонти-

ческую лабораторию, ортодонтический кабинет, 2 кабинета терапевтов-стоматологов, 2 поме-
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щения стерилизации инструментов. 

В составе дневного стационара на 12 коек запроектированы 3 палаты на 4 койки с душе-

выми и санузлами, игровая комната, ординаторская, процедурная внутримышечных инъекций, 

процедурная внутривенных вливаний, санитарная комната, кладовая чистого белья, пост мед-

сестры, комната приема пищи, КУИ, санузлы. Режим работы дневного стационара при поли-

клинике составляет 8 часов при пятидневной рабочей неделе с кратковременным (не более 4 

часов) пребыванием пациентов для оказания первичной медико-санитарной помощи с исполь-

зованием одноразовых простыней. 

На этаже с отметкой +10,80 располагаются лестничные клетки, венткамера. 

Детская поликлиника оснащена диагностическим и медицинским оборудованием и ин-

струментарием, медицинской мебелью и инвентарем, компьютерной и множительной техникой. 

Вход для пациентов в вестибюль поликлиники предусмотрен в осях 8-9/Ж-И. Работа реги-

стратуры организована с устройством электронной очереди по принципу «вежливой» регистра-

туры. После получения электронного направления на этажах детской поликлиники для пациен-

тов выделены зоны ожидания, оборудованные звуковой и зрительной техникой. Вход в поли-

клинику с детьми, имеющими симптомы инфекционных заболеваний, организуется через два 

приемно-смотровых бокса. Вход в приемно-смотровые фильтр-боксы распложен в осях 4-7/Ж. 

Персонал входит в корпус через вход, расположенный на отм. -3,000 в осях 1-2/Д-Е. 

В поликлинике организован раздельный сбор отходов класса А, Б, Г в соответствии с 

СанПиН 2.1.7.2790-10. На каждом этаже предусмотрены помещения для сбора и временного 

хранения медотходов, из отделений медицинские отходы передаются в помещение для времен-

ного хранения (пом. 00-33) для последующего обеззараживания в централизованном блоке 

обеззараживания отходов ГБУЗ РБ Баймакская ЦГБ.  

Определены классы чистоты лечебных помещений здания детской поликлиники согласно 

СанПиН 2.1.3.2630-10 и СП 158.13330.2014. 

Здание оборудовано грузоподъемным оборудованием: 

– больничным лифтом (поз. Л-1) грузоподъемностью – 630 кг, габаритными размерами 

кабины – 140021802100 мм, с возможностью транспортировки больных на носилках и пере-

возки МГН, с режимом перевозки пожарных подразделений; 

– больничным лифтом (поз. Л-2) грузоподъемностью – 630 кг, габаритными размерами 

кабины – 110014002100 мм, с возможностью транспортировки больных на носилках и пере-

возки МГН, с режимом перевозки пожарных подразделений. 

Лифты имеют сертификат соответствия требованиям Технического регламента TP ТС 

011/2011 «Безопасность лифтов». 

Режим работы сотрудников здания детской поликлиники – 300 дней в году, в 2 смены по 6 

часов, административного персонала – 250 дней в году, с 8.00 до 17.00.  

Численность персонала поликлиники – 125 человек. 

Здание поликлиники относится к 3 классу объекта по значимости в соответствии с  

СП 132.13330.2011, оборудовано охранной телевизионной системой, системой охранной и тре-

вожной сигнализации, системой экстренной связи. В здании детской поликлиники выполнено 

помещение охраны. Территория детской поликлиники ограждена. Для предотвращения бескон-

трольного проникновения посторонних лиц и транспортных средств на охраняемую террито-

рию на объекте существует пропускной пункт с круглосуточным несением охраны. Для осмот-

ра днища машин используется досмотровое зеркало. 

20815–01–ИОС7.1 

Для проведения медицинских рентгенологических исследований на первом этаже в осях 

11-16/А-Г запроектировано рентгендиагностистическое отделение.  

В подразделе выполнен расчет стационарной радиационной защиты для помещений, рас-

положенных смежно, над и под процедурной пом. 01-70, в зависимости от вида смежных по-

мещений, толщины стен и перекрытий согласно СанПиН 2.6.1.1192-03. В процедурной 01-70 

приняты к установке комплекс рентгеновский телеуправляемый КРТ «ОКО», аппарат рентге-

новский стоматологический диагностический CS 2200. По результатам расчёта определены 
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стационарные средства защиты стен, потолка, полов, смотровых окон, обеспечивающие ослаб-

ление рентгеновского излучения до уровня, при котором не будет превышен основной предел 

дозы облучения для соответствующих категорий облучаемых лиц. 

После определения заказчиком на стадии РД на основании торгов конкретной марки и 

фирмы-поставщика рентгендиагностического оборудования, площади и состав кабинетов, рас-

четы средств защиты должны быть откорректированы в соответствии с техническими требова-

ниями производителя на устанавливаемое оборудование. Должно быть получено экспертное 

заключение о соответствии проекта размещения оборудования с источником ионизирующего 

излучения требованиям норм радиационной безопасности и санитарных правил устройства по-

мещений для работы с источниками ионизирующих излучений, выданное организацией, имею-

щей полномочия для проведения радиационно-гигиенической экспертизы. К обращению на 

территории Российской Федерации допускаются аппараты, имеющие регистрационное удосто-

верение на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здраво-

охранения. 

20815–01–ИОС7.2 

Запроектировано централизованное снабжение корпуса поликлиники кислородом, сжатым 

воздухом, вакуумом. 

Снабжение проектируемой поликлиники кислородом предусмотрено от двухплечевой 

баллонной рампы кислорода (по 5 баллонов на 40 л 150 кгс/см² каждое плечо). Баллонная рампа 

располагается в пристенном металлическом шкафу снаружи здания. От уличных источников 

кислород подается по трубопроводам в помещение арматурной комнаты на 1 этаже здания в 

осях 4-5/Б-В.  

Подводка кислорода предусмотрена в перевязочные, процедурную (перевязочную), про-

цедурную ФГС, процедурные оториноларинголога и дерматолога, процедурные внутримышеч-

ных инъекций и внутривенных вливаний, помещение забора крови, кабинеты прививок, каби-

нет ЭКГ, палаты дневного стационара, фильтр-боксы, помещение временного пребывания 

больных в блоке неотложной помощи, рентгендиагностический кабинет. Давление кислорода в 

трубопроводах внутренней системы – 0,45 МПа (4,5 кгс/см²). Расход кислорода – 0,04 м³/мин., 

2,53 м³/час. Блок автоматического переключения источников кислорода монтируется на стене 

узла управления. В узле управления предусмотрена установка газоанализатора кислорода для 

контроля его содержания в воздухе помещения в допустимом диапазоне: не менее 19% и не бо-

лее 24%. 

В качестве источника сжатого воздуха принята винтовая компрессорная станция, состоя-

щая из 3-х винтовых компрессоров, вертикального ресивера объемом 270 л, блока управления, 

дуплексной системы осушителей воздуха и фильтров для каждого из 3 винтовых компрессоров, 

дуплексной линии редуцирования и финишной фильтрации с автоматизированным режимом 

управления компрессорами. Максимальное давление – 10 бар, рабочее давление – 4,5 бар. Про-

изводительность – 314,4 м³/час. Компрессорная станция установлена в отдельном помещении 

на отметке –3,000, в осях 3-4/Б-В. Подводка сжатого воздуха предусматривается в перевязоч-

ные, процедурную (перевязочную), моечную ФГС, помещение обработки наконечников инга-

ляторов. Расход сжатого воздуха – 0,104 м³/мин., 6,24 м³/час. 

Для обеспечения вакуумом потребителей поликлиники предусмотрена вакуумная станция, 

состоящая из 3 вакуумных насосов, ресивера объемом 70 л, дуплексного блока фильтрации от-

работанных газов, автоматического блока управления. Уровень вакуума в диапазоне  

0-95%. Эффективность фильтрации 0,0001%. Номинальный расход: 36,4 м³/час. Вакуумная 

станция установлена в отдельном помещении на отметке –3,000, в осях 4-5/Б-В. Подводка тру-

бопроводов вакуумной сети предусматривается в перевязочные, процедурную/перевязочную, 

процедурные оториноларинголога. Расход – 0,021 м³/мин., 1,26 м³/час. 

На этажах на каждое отделение устанавливаются коробка поэтажная отключающая и 

устройство для мониторинга. Устройство мониторинга предназначено для световой и звуковой 

сигнализации отклонения давления медицинских газов от устанавливаемого диапазона  

0-5 МПа. Коробка поэтажная отключающая предназначена для отсечки прохода газа в следую-
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щую часть распределительной сети, используется для аварийных целей обслуживания.  

Монтаж централизованных внутренних систем кислорода, сжатого воздуха и вакуума, и 

отвода газов предусмотрен из медных труб марки «Т» по ГОСТ 617-2006. 

20815–01–ИОС7.3 

В подразделе разработаны решения для строительства чистых помещений с классом чи-

стоты Б по классификации СанПиН 2.1.3.2630-10. 

4.2.2.6. Раздел «Проект организации строительства» 

Раздел «Проект организации строительства» разработан в составе проектной документа-

ции: «Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Баймак». 

Проектируемый участок расположен по улице Мира, д. 1/1 в г. Баймак, Республики Баш-

кортостан, вблизи больничного городка Центральной районной больницы. 

В настоящее время участок свободен от застройки, на участке находятся зеленые насаж-

дения. По участку проходят городские инженерные сети: электрокабель подлежит перекладке. 

Подъезд к территории проектируемой школы осуществляется по существующим дорогам. 

Движение автомобильного транспорта частично сохраняется по существующей схеме. Въезд и 

выезд со стройплощадки предусматривается согласно решению стройгенплана с ул. Мира. 

Стесненные условия организации строительного производства отсутствуют. 

Пожаротушение предусмотрено от существующих и проектируемых пожарных гидрантов. 

Бытовые и служебные помещения расположены во временных передвижных инвентарных зда-

ниях контейнерного типа. Бытовой городок размещен за пределами опасной зоны работы мон-

тажных кранов. 

В границах отведенного участка застройки по генплану стройплощадка отделяется от су-

ществующих производственных объектов временным защитно-охранным инвентарным ограж-

дением высотой 2 м и без рытья ям для столбов. 

Строительство объекта ведет специализированная строительная организация, выигравшая 

торги, которая имеет базу материально-технического обеспечения, также оснащена постоянным 

контингентом квалифицированных работников и соответственно профилю работ, средствами 

транспорта и передвижными (мобильными) установками и механизмами, мобильными здания-

ми складского, бытового назначения для нужд строительства. 

Строительство ведется в технологической последовательности в соответствии с календар-

ным планом в 2 периода: подготовительный и основной. 

В состав подготовительного периода входят работы, связанные с подготовкой строитель-

ной площадки к производству строительно-монтажных работ. 

Основной период строительства осуществляется поэтапно в соответствии с принятой тех-

нологией возведения здания: возведение подземной части, прокладка наружных инженерных 

сетей, возведение надземной части, отделочные работы и благоустройство. 

В разделе ПОС разработана потребность в основных строительных машинах и механиз-

мах, рабочих кадрах, энергоресурсах и воде, временных зданиях и сооружениях. 

Работы нулевого цикла ведутся экскаватором Э3322 и бульдозерами ДЗ-171. Монтаж кон-

струкций и подача материалов подземной части всех зданий  автомобильным краном типа КС-

4572. Строительство надземной части здания поликлиники осуществляется краном РДК-250 с 

длиной стрелы 22,5 м с жестким гуськом 5 м и высотой подъема крюка 25 м. При производстве 

работ используются типовые технологические карты. Строительство ведется поточным мето-

дом в соответствии с ППР. 

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. Выпол-

нен расчет опасных зон при работе подъёмных кранов. 

В разделе ПОС даны указания о методах осуществления инструментального контроля за 

качеством сооружений и перечень видов строительно-монтажных работ и участков сетей, под-

лежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед произ-
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водством последующих работ. 

Основные технико-экономические показатели по строительству: 

 трудозатраты 11800 чел./дн.; 

 нормативная продолжительность строительства  12 месяцев в том числе подготовитель-

ный период  1,5 месяца; 

 максимальная численность работающих – 45 человек (из них  37 рабочих). 

Разработан календарный план строительства и стройгенплан на основной период 

возведения объекта, содержащий информацию для организации производства работ. На черте-

же указаны места расположения постоянных и временных зданий и сооружений, места стоянок 

и пути перемещения монтажных кранов, границы рабочих зон работы кранов, пост охраны, 

места расположения знаков закрепления разбивочных осей зданий. 

4.2.2.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В административном отношении участок проектируемого строительства расположен по 

ул. Мира, 1/1 в городском поселении город Баймак муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан.  

Проектными решениями предусматривается строительство здания детской поликлиники. 

В соответствии со схемой планировочной организации земельного участка в границах освоения 

предусматривается размещение: здания поликлиники на 300 посещений (поз. 1), теневого наве-

са-колясочной (поз. 2), резервуара-накопителя поверхностных вод (поз. 3). Режим работы дет-

ской поликлиники – 300 дней в году, административного персонала – 250 дней в году. Количество 

посещений для детской поликлиники принято равным 300 человек/смена; численность персо-

нала – 125 человек.  

Характеристика современного природно-экологического состояния района проектируе-

мых работ, в том числе по результатам инженерных изысканий, представлена в подр. I.1. В со-

ставе раздела представлены материалы (заключения, справки, письма) уполномоченных орга-

нов в области охраны окружающей среды и организаций, проводящих экологические исследо-

вания в районе проектируемых работ. 

Показатели фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приня-

ты по данным ФГБУ «Башкирское УГМС» (письмо от 03.10.2019 № 1-18-4046). Фоновые кон-

центрации загрязняющих веществ составляют: серы диоксид – 0,018 мг/м³, углерода оксид –  

2,3 мг/м³, азота диоксид – 0,076 мг/м³, азота оксид – 0,048 мг/м³.  

Результаты оценки воздействия проектируемого объекта на территорию, условия зем-

лепользования и геологическую среду приведены в подр. I.2; мероприятия по охране и раци-

ональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова – в подр. II.4. Участок 

проектируемого строительства расположен на землях в административных границах городского 

поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. 

В соответствии с градостроительным планом № RU02060000/38 кадастровый номер земельного 

участка – 02:73:010725:2214, площадь участка – 8000 м². Категория земель – земли населенных 

пунктов. 

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства приурочен к 

правому коренному склону реки Таналык. Поверхность рельефа  относительно ровная, с об-

щим уклоном в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки те6рритории изменяются от 

487,42 до 497,00 м БС. На северной стороне, вдоль проектируемого здания поликлиники протя-

гивается канава антропогенного происхождения. Глубина канавы составляет 0,4-0,6 м, длина – 

105 м; на момент проведения изысканий дно канавы  сухое. 

В ходе рекогносцировочного обследования, выполненного в составе инженерно-

экологических изысканий, на участке строительства потенциальных источников и визуальных 

признаков загрязнения окружающей среды не выявлено. В настоящее время участок проектиру-

емого строительства свободен от существующей застройки; занят травянистой и кустарниковой 

растительностью, деревьями.  

В геологическом строении участка до изученной глубины принимают участие отложения 
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четвертичного и мезозойского возрастов, перекрытые сверху почвенно-растительным слоем. 

Почвенно-растительный имеет повсеместное распространение; мощность слоя – 0,2-1,0 м. Ве-

домостью объемов земляных масс предусматривается предварительная срезка почвенно-

растительного слоя в объеме 1872 м³ с последующим его использованием на участках озелене-

ния в объёме 525 м³. Избыток плодородного грунта, подлежащего вывозу с участка проектиру-

емого строительства, составляет 1347 м³.  

После завершения строительно-монтажных работ производится демонтаж временных со-

оружений и конструкций, уборка и вывоз строительного мусора, планировочные работы. Бла-

гоустройство территории проектируемого объекта осуществляется путем устройства покрытий 

проездов и тротуаров; установки малых архитектурных форм. Ведомостью элементов озелене-

ния предусматривается посадка деревьев (береза – 20 шт., липа – 17 шт.) и кустарников (спирея 

калинолистная – 570 шт.), разбивка цветника и газона. Для кратковременной парковки авто-

транспорта предусмотрены открытые автостоянки на 10 м/мест. 

Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух приведена в подр. 

I.3; результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложе-

ния по предельно допустимым и временно согласованным выбросам – в подр. II.1; мероприятия 

по охране атмосферного воздуха – в подр. II.3. На период строительства учтены выбросы за-

грязняющих веществ от дорожно-строительной техники и автотранспорта, сварочного оборудо-

вания, компрессорной дизельной установки, участков проведения окрасочных и погрузочно-

разгрузочных работ, укладки асфальтобетонной смеси. Перечень загрязняющих веществ, по-

ступающих в атмосферный воздух, представлен в приложении 11. Расчетный валовый выброс 

загрязняющих веществ (железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, 

углерод черный (сажа), серы диоксид, углерода оксид, фториды газообразные, диметилбензол 

(ксилол), бенз/а/пирен, хлорэтен (винилхлорид), формальдегид, керосин, сольвент нафта, уайт-

спирит, углеводороды предельные С12-С19, взвешенные вещества, пыль неорганическая с со-

держанием SiO2 70-20%) составляет 5,095797 т/год, максимальный разовый – 0,9873773 г/с.  

Расчеты рассеивания выполнены с учетом одновременности выполняемых строительных 

операций и показателей фоновых концентраций загрязняющих веществ (приложение 15). В ка-

честве контрольных приняты точки на границах ближайшей застройки, территории Баймакской 

ЦРБ, ближайшей жилой зоны (р.т. 1-3). Гигиенический критерий качества атмосферного возду-

ха принят 0,8 д. ПДК. Результаты расчетов рассеивания сведены в табл. 9. Максимальные при-

земные концентрации загрязняющих веществ в контрольных точках не превышают гигиениче-

ских нормативов качества атмосферного воздуха. Процесс строительства носит временный ха-

рактер, отсутствуют постоянно действующие и стационарные источники выбросов. Предложе-

ния по установлению нормативов предельно допустимых выбросов на период строительства 

приведены в табл. 10. 

Основными источниками шумового (физического) воздействия, действующими на атмо-

сферный воздух в период строительства, являются: дорожно-строительная техника и авто-

транспорт, компрессор, транспортный поток по ул. Мира (ИШ 001-007). Характеристика источ-

ников шума приведена в табл. 19. Расчет шумового воздействия выполнен с использованием 

программы «Эколог-Шум» (приложение 17). В качестве контрольных приняты точки на грани-

цах ближайшей застройки, территории Баймакской ЦРБ, ближайшей жилой зоны (р.т. 1-3). По 

результатам расчетов, эквивалентные и максимальные уровни звука в контрольных точках не 

превышают допустимых норм, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шумовое воздействие в 

период строительства оценивается на уровне, характерном для транспортных магистралей и со-

ответствующих строительных площадок; воздействие ограничивается рабочим временем. 

На период эксплуатации учтены выбросы загрязняющих веществ от кратковременной ав-

тостоянки на 10 м/мест (ист. 6001), существующей автостоянки Баймакской ЦРБ (ист. 6002), 

внутренних проездов (ист. 6003-6008), грузового автотранспорта, осуществляющего вывоз 

сточных вод (ист. 6009). Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воз-

дух, приведен в приложении 23; параметры источников выбросов – в приложении 28. Расчет-

ный валовый выброс загрязняющих веществ (азота диоксид, азота оксид, углерод черный (са-
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жа), серы диоксид, углерода оксид, углеводороды предельные С1-С5, бензин нефтяной, керосин) 

составляет 1,194928 т/год, максимальный разовый – 0,2998338 г/с.  

Расчеты рассеивания на период эксплуатации выполнены с учетом выбросов от проекти-

руемых и существующих источников, показателей фоновых концентраций загрязняющих ве-

ществ (приложение 25). В качестве контрольных приняты точки на границах ближайшей за-

стройки, территории Баймакской ЦРБ, проектируемого здания поликлиники, площадки отдыха, 

ближайшей жилой зоны (р.т. 1-7). Гигиенический критерий качества атмосферного воздуха 

принят 0,8 д. ПДК. Результаты расчетов рассеивания сведены в табл. 17. Максимальные при-

земные концентрации загрязняющих веществ в контрольных точках не превышают гигиениче-

ских нормативов качества атмосферного воздуха. 

Основными источниками шумового (физического) воздействия, действующими на атмо-

сферный воздух в период эксплуатации, являются: открытые автостоянки (ИШ 001-002), внут-

ренний проезд (ИШ 003), грузовой автотранспорт, осуществляющий вывоз сточных вод  

(ИШ 004), автотранспорт, осуществляющий движение по ул. Мира (ИШ 005), вентиляционное 

оборудование проектируемого здания (ИШ 006-008). Характеристика источников шума приве-

дена в табл. 20. Расчет шумового воздействия выполнен с использованием программы «Эколог-

Шум» (приложение 26). В качестве контрольных приняты точки на границах ближайшей за-

стройки, территории Баймакской ЦРБ, проектируемого здания поликлиники, площадки отдыха, 

ближайшей жилой зоны (р.т. 1-7). По результатам расчетов, эквивалентные и максимальные 

уровни звука в контрольных точках не превышают допустимых норм, установленных  

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Результаты оценки воздействия проектируемого объекта на водные ресурсы приведены в 

подр. I.5; обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элемен-

тов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод – в подр. II.2; мероприятия, техниче-

ские решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных 

объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания – в подр. 

II.8. Гидрографическая сеть района проектируемых работ относится к бассейну реки Урал. В 

границах участка изысканий постоянные (реки, ручьи, озера) и временные водные объекты (ло-

га, овраги, балки) отсутствуют. Ближайшим поверхностным водным объектом является пруд на 

реке Таналык, расположенный на расстоянии около 0,7 км от участка строительства. В соответ-

ствии со ст. 65 Водного кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы реки Таналык и 

пруда на реке Таналык составляет 50 м, водоохранной зоны – 100 м. Площадка расположена за 

пределами границ водоохранных зон поверхностных водных объектов. 

Подземные воды в период проведения изысканий (август 2019) установились на глубине 

5,0-6,1 м от дневной поверхности (абсолютные отметки 485,34-488,51 м БС). Воды безнапорные 

и слабонапорные, относятся к поровому типу. Питание горизонта подземных вод осуществля-

ется за счет инфильтрации атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций; раз-

грузка происходит в долину реки Таналык. Максимальный прогнозируемый уровень грунтовых 

вод ожидается на 1,5 м выше установившегося. По наличию процесса подтопления, площадка 

изысканий относится к категории II-Б-1 (потенциально подтопляемая в результате ожидаемых 

техногенных воздействий). При проектировании рекомендуется предусмотреть меры по защите 

фундамента от подтопления.  

Водоснабжение проектируемого объекта предусматривается от существующего кольцево-

го водопровода по ул. Мира; отвод хозяйственно-бытовых сточных вод – в проектируемые 

наружные сети бытовой канализации с подключением в существующую сеть хозяйственно-

бытовой канализации по ул. Мира (ТУ МУП «Баймакский Водоканал» от 11.03.2019 №№ 1062, 

1063).  

Поверхностные (дождевые, талые) сточные воды с территории проектируемого объекта 

отводятся в подземный резервуар-накопитель объемом 35 м³, с последующим вывозом на 

очистные сооружения г. Баймак для их очистки и обеззараживания. В составе проектной доку-

ментации представлено письмо МУП «Баймакский Водоканал» от 28.08.2020 № 530 о техниче-

ской возможности вывоза сточных вод из проектируемого резервуара-накопителя объемом  
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35 м³ с территории проектируемой детской поликлиники на договорных условиях.  

В целях предотвращения возможного загрязнения поверхностных и подземных вод преду-

смотрены следующие мероприятия: для обеспечения санитарно-гигиенических нужд строи-

тельной бригады предусмотрена установка биотуалетов; использование строительных механиз-

мов и техники, прошедшей регламентный контроль; исключение открытого хранения строи-

тельных материалов и отходов производства и потребления; своевременный вывоз отходов; 

благоустройство территории. 

Сведения о видовом и количественном составе отходов производства и потребления, об-

разующихся на проектируемом объекте в периоды строительства и эксплуатации, приведены в 

подр. I.6; мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и разме-

щению опасных отходов – в подр. II.5. Характеристика отходов, образование которых ожидает-

ся в период строительно-монтажных работ, способы их удаления (складирования), приведены в 

приложении 13. Расчетное количество отходов составляет 405,168 т/период, в том числе: отхо-

ды 3-го класса опасности – 0,002 т; отходы 4-го класса опасности – 315,563 т; отходы 5-го клас-

са опасности – 89,603 т. Основными отходами являются: обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) – 0,002 т; 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупнога-

баритный) – 1,8 т; тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (со-

держание менее 5%) – 0,58 т; спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утра-

тившая потребительские свойства, незагрязненная – 0,12 т; осадок гашения извести при произ-

водстве известкового молока – 0,013 т; отходы (осадки) из выгребных ям – 310,59 т; отходы 

прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные –  

1,98 т; отходы рубероида (рулонные кровельные материалы) – 0,03 т; обрезки древесноволок-

нистых плит, содержащие связующие смолы в количестве более 2,5% (ламинат) – 0,15 т; отхо-

ды линолеума незагрязненные – 0,3 т; отходы цемента в кусковой форме – 49,2 т; отходы биту-

ма нефтяного – 0,048 т; бой строительного кирпича – 35,37 т; отходы строительного щебня не-

загрязненные – 1,04 т; остатки и огарки стальных сварочных электродов – 0,045 т; отходы песка 

незагрязненные – 2,02 т; лом изделий из стекла – 0,04 т; отходы керамики в кусковой форме – 

1,84 т. 

Технологические процессы базируются на использовании материалов и оборудования, 

обеспечивающих минимальное количество отходов. Значительная часть образующихся отходов 

подлежит переработке и повторному применению. Образующиеся отходы планируется переда-

вать по мере образования на утилизацию и переработку; для временного хранения используют-

ся контейнеры, специально оборудованные площадки. Вопросы размещения (вывоза) всех об-

разующихся отходов решаются подрядчиком. Места временного хранения отходов обустраи-

ваются с соблюдением требований СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к разме-

щению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Характеристика отходов, образование которых ожидается в период эксплуатации проек-

тируемой поликлиники, способы их удаления (складирования) приведены в приложении 29. 

Расчетное количество отходов составляет 13,4882 т/год, в том числе: отходы 4-го класса опас-

ности – 13,4663 т/год; отходы 5-го класса опасности – 0,0219 т/год. Основными отходами явля-

ются: мусор и смет уличный – 13,24 т/год; светодиодные лампы, утратившие потребительские 

свойства – 0,0553 т/год; спецодежда из хлопчатобумажных и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная – 0,171 т/год; отходы бумаги и картона от канцеляр-

ской деятельности и делопроизводства – 0,0125 т/год; прочие изделия из натуральных волокон, 

утратившие потребительские свойства, пригодные для изготовления ветоши (постельное бельё) 

– 0,0094 т/год. 

Порядок обращения с медицинскими отходами регулируется СанПиН 2.1.7.2790-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Расчетное 

количество медицинских отходов, образующихся в поликлинике, составляет 43,152 т/год; коли-

чество медицинских отходов, образующихся в дневном стационаре, составляет 3,7214 т/год. 

Сбор отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближен-
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ные к ТКО) осуществляется в многоразовые ёмкости; заполненные ёмкости доставляются на 

площадку для контейнеров с отходами, где перегружаются в межкорпусные контейнеры для 

отходов класса А, расположенные на открытой площадке.  

Отходы класса Б собираются в специальную закрытую тару, дезинфицируются методом 

погружения в дезинфицирующий раствор и обеззараживаются на местах первичного сбора. 

Мягкие отходы (вата, марля, бинты) складываются в одноразовую мягкую тару (пакеты). Для 

сбора острых отходов класса Б используются одноразовые не прокалываемые твердые влаго-

стойкие емкости (контейнеры) с плотно прилегающей крышкой, исключающей возможность 

самопроизвольного вскрытия. Собранные отходы в специальном бачке передаются на времен-

ное хранение в помещение для временного хранения отходов с последующей передачей в спе-

циализированные организации. Транспортирование медицинских отходов класса Б в контейне-

ры на открытую площадку осуществляется только в одноразовой упаковке после ее герметиза-

ции.  

Использованные отходы класса Г (использованные люминесцентные лампы, ртутьсодер-

жащие приборы и оборудование) собираются в закрытые герметичные ёмкости. Просроченные 

лекарственные средства, отходы от лекарственных и диагностических препаратов собираются и 

упаковываются в твердую и мягкую упаковку. Хранение отходов до вывоза специализирован-

ным предприятием осуществляется в специальном помещении. 

В составе раздела представлены копии: договора от 13.01.2020 № С2/138/114 между  

ООО «НПП «НАПТОН 2» и ГБУЗ РБ Баймакская центральная городская больница на оказание 

услуг по сбору, обработке, транспортированию отходов I-IV классов опасности; лицензии от 

07.04.2017 № 02 00483 ООО «НПП «НАПТОН 2» на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV клас-

сов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Республике Башкортостан; госу-

дарственного контракта от 28.01.2020 № 0254-000099/9 к договору на оказание услуг по обра-

щению с твердыми коммунальными отходами между ООО Региональный оператор «Эко-Сити» 

и ГБУЗ РБ Баймакская центральная городская больница; лицензии от 19.02.2019 № 02 00738 

ООО Региональный оператор «Эко-Сити» на осуществление деятельности по сбору, транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опас-

ности, выданной Управлением Росприроднадзора по Республике Башкортостан. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания 

приведены в подр. II.6. Редкие и охраняемые виды растений, а также представители животного 

мира в период проведения изысканий на участке строительства не обнаружены. Участок работ 

не затрагивает путей миграции животных и мест гнездования птиц. В составе раздела представ-

лено письмо Администрации городского поселения город Баймак муниципального района Бай-

макский район Республики Башкортостан от 29.09.2020 № 1113, в соответствии с которым зе-

леные насаждения (крупномерные деревья и кустарники) будут пересажены в рамках акции 

«Зеленая Башкирия» силами подведомственных организаций, пересадка будет произведена на 

территорию Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкор-

тостан Баймакская центральная городская больница, расположенного по адресу: Республика 

Башкортостан, г. Баймак, ул. Мира, д. 1. Согласно письму особо ценных пород деревьев и ку-

старников на участке, отведенном под проектирование и строительство детской поликлиники, 

не имеется; в настоящее время на участке произрастают следующие зеленые насаждения: то-

поль – 10 шт., кустарники – 16 шт., сирень – 3 шт. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте 

капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона приведены в 

подр. II.7; программа осуществления производственного экологического контроля за характе-

ром изменения компонентов окружающей среды – в подр. II.9.  

В составе раздела выполнен расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий 

и компенсационных выплат за возможное негативное воздействие проектируемого объекта на 

окружающую среду (подр. IV). 
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4.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Проектными решениями на территории г. Баймак, на перекрёстке существующих улиц 

Мира и Лесная предусматривается строительство здания детской поликлиники на 300 посеще-

ний в смену.  

Участок находится вблизи больничного городка Центральной городской больницы. С се-

веро-восточной стороны расположена ул. Мира, с юго-западной стороны располагается терри-

тория частных жилых домов, с северо-запада находится свободная от застройки площадка, по-

росшая зелеными насаждениями, с юга расположена существующая Центральная городская 

больница. 

Площадка свободна от застройки, но занята инженерными сетями, требующими выноса за 

пределы участка, и зелёными насаждениями, требующими вырубки. Вырубка существующей 

растительности, а также вынос существующих инженерных сетей и коммуникаций с выделен-

ного участка будет выполнен силами Администрации до начала строительства объекта. 

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 и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрыво-

опасной смеси; устройством молниезащиты здания и оборудования и система предотвращения 

образования горючей среды, где исключение условий образования горючей среды достигается: 

максимальным применением негорючих веществ и материалов; ограничением массы и (или) 

объема горючих веществ и материалов; использованием наиболее безопасных способов разме-

щения горючих веществ и материалов; установкой пожароопасного оборудования в отдельных 

помещениях; механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обра-

щением горючих веществ; своевременным удалением из помещений отложений пыли. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками 

предусмотрены в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивающими их пожар-

ную безопасность. Расстояние между проектируемым объектом II-ой степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности – С0 и проектируемым теневым навесом-

колясочной  II-ой степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности  С0 

составляет не менее 8 метров. Расстояние от проектируемого здания до границ проектируемых 

открытых площадок для хранения автомобилей – не менее 10 метров. 

Источником водоснабжения является существующий кольцевой хозяйственно-питьевой–

противопожарный водопровод по ул. Мира. Наружное пожаротушение предусмотрено от про-

ектируемых пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода вдоль проез-

да со стороны ул. Мира. Расход воды на наружное пожаротушение принят – 20 л/с. Расстановка 

пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любой части здания 

не менее чем от двух пожарных гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не бо-

лее 200 м по дорогам с твердым покрытием. Пожарные гидранты запроектированы на расстоя-

нии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5,0 м от стен зданий. Для ориентировки 

подразделений противопожарной службы у мест расположения пожарных гидрантов на высоте 

2-2,5 м на опорах или углах здания предусмотрены указатели «ПГ» типового образца, объемные 

со светильником или плоские, выполненные с использованием флуоресцентных или светоотра-

жающих покрытий. 

На территорию поликлиники предусмотрены 2 въезда (выезда) со стороны ул. Мира. Во-

круг здания запроектирован круговой проезд, обеспечивающий подъезд пожарной техники со 

всех сторон здания. Ширина проездов для пожарной техники принята не менее 3,5 метра. Рас-

стояние от внутреннего края проездов для пожарной техники до стен здания принято 5-8 мет-

ров включительно. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники предусмот-

рена с учетом нагрузки от пожарных машин.  

Согласно представленной информации дислокация ближайшего пожарного депо ПЧ-114 

ФГКУ «11 отряд ФПС по РБ», расположенного по адресу: г. Баймак, улица Юбилейная, д. 9 

находится на расстоянии 1,5 км от проектируемого объекта и обеспечивает время прибытия 
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первого пожарного подразделения не превышая нормативного времени (10 минут) согласно ст. 

76 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования по-

жарной безопасности». 

Проектируемое здание поликлиники – 3-х этажное прямоугольной формы с подвалом и 

холодным техническим чердаком. Высота здания  не выше 28 м.  

Конструктивная схема здания представляет собой систему взаимно-перпендикулярных 

несущих и самонесущих стен, связанных между собой жесткими дисками перекрытий.  

Стены подземной части – сборные из бетонных блоков. Стены и простенки здания (в т.ч. 

лестничных клеток и противопожарных преград) толщиной 380 мм выполнены класса пожар-

ной опасности К0  из керамического полнотелого кирпича. В наружных стенах в качестве от-

делки применяется вентилируемая навесная фасадная система с утеплением минераловатными 

плитами толщиной 150 мм. Класс пожарной опасности – К0. Перегородки  из кирпича толщи-

ной 120 мм. Класс пожарной опасности – К0. 

Плиты перекрытия здания – сборные многопустотные железобетонные. Перекрытие над 

лестницей из подвала на 1 этаж  с цементно-песчаной стяжкой толщиной 40 мм в конструкции 

пола (сверху) и огнезащитной плитой ТЕХНО ОЗБ 110 толщиной 40 мм (снизу). Перекрытия 

над остальными лестничными клетками, с негорючим утеплителем «ТехноРУФ» толщиной  

150 мм, с пароизоляцией из пленки «ТехноНИКОЛЬ», с армированной цементно-песчаной 

стяжкой толщиной 40 мм (сверху) и огнезащитными плитами ТЕХНО ОЗБ 110 толщиной 40 мм 

(снизу), обеспечивают предел огнестойкости – не менее REI 90. Класс пожарной опасности – 

К0. Предел огнестойкости перекрытий над эвакуационными лестничными клетками не возвы-

шающимися над кровлей, с учетом предусмотренной огнезащиты соответствует пределу огне-

стойкости внутренних стен лестничных клеток.  

Лестница из подвала на 1 этаж – сборная железобетонная (марши, опирающиеся на балки 

из стальных прокатных швеллеров; площадки  в виде многопустотных железобетонных плит). 

Конструктивное решение остальных трех лестниц (КО) представляет собой сборную систему из 

площадок в виде многопустотных железобетонных плит, подкосоурных балок из стальных про-

катных швеллеров, маршей из наборных железобетонных ступеней по косоурам из стальных 

прокатных швеллеров. 

Предусмотрена огнезащита металлических подкосоурных балок и косоуров лестниц 

оштукатуриванием цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм по сетке с достижением 

предела огнестойкости R 60. 

Крыша – скатная, чердачная с кровлей по деревянным стропилам из бруса. Покрытие  из 

оцинкованной кровельной стали по деревянной стропильной системе, с локальными стальными 

подстропильными балками из прокатных двутавров. 

Все деревянные изделия крыши обработаны огнезащитным составом с обеспечением 1 

группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. 

В проектных решениях приняты 2 лифта, один из которых с режимом «перевозка пожар-

ных подразделений», который опускается до этажа на отметке -3,000 и соответствует всем тре-

бованиям ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных», ГОСТ Р 53296-

2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной без-

опасности». Лифты  без машинного помещения, в кирпичных шахтах со стенами толщиной 

380 мм.  

Ограждающие конструкции шахты лифта для пожарных выполнены из материалов (стены 

– кирпич толщиной 380 мм, перекрытие – монолитное безбалочное железобетонное толщиной 

250 мм), обеспечивающих предел огнестойкости – не менее REI 120. Двери шахт лифтов вы-

полнены противопожарными 1-го типа. Ограждающие конструкции лифтовых холлов (зон без-

опасности МГН) выполнены из материалов (стены – кирпич толщиной 380 мм, перекрытие – 

сборные железобетонные плиты), обеспечивающих предел огнестойкости – не менее REI 60. 

Краткая пожарно-техническая характеристика объекта 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
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Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.4. 

В подвале проектируемого здания запроектированы следующие помещения: кладовая 

временного хранения чистого белья; помещение водомерного узла; КУИ; 2 женских гардероба 

для младшего и среднего персонала с 2 душевыми в каждом; санузлы персонала; мужской гар-

дероб персонала для врачей с душевой; гардероб технического персонала с душевой; комната 

приема пищи; 2 венткамеры; женский гардероб персонала для врачей с 2 душевыми; лестнич-

ная клетка с тамбур-шлюзом; компрессорная; вакуумная; кладовая запасных частей; картотеч-

ная; кладовая временного хранения грязного белья; помещение временного хранения мед. от-

ходов; лифтовый холл (пожаробезопасная зона МГН) с тамбур-шлюзом; тепловой узел; кори-

доры для коммуникаций; коридоры.  

Размещение помещений для использования их людьми с ограниченными двигательными 

возможностями (МГН), а также доступ их предусматривается на трех этажах (1, 2 и 3) проекти-

руемой детской поликлиники на 300 посещений в смену. 

На первом этаже в детской поликлинике размещены помещения вестибюльно-

административной группы, помещения хирургического блока, помещения травматологического 

блока, блок помещений неотложной помощи, помещения рентгендиагностического отделения. 

В составе вестибюльно-административной группы предусмотрены: тамбуры входных 

групп; два приемных фильтр-бокса с входными тамбурами и санузлами; кабинет врача; гарде-

роб для посетителей; помещение охраны с пожарным постом; вестибюль с местом для записи и 

регистратурой; помещение коллцентра; картохранилище с помещением выдачи справок и 

направлений; кабинет дерматолога и эпидемиолога с процедурной и темной комнатой; помеще-

ние забора крови; помещение сбора биоматериалов; комната матери и ребенка; игровая; фито-

бар; комната персонала; арматурная; санузел для МГН; женский и мужской санузлы с умываль-

ными; санузел персонала; КУИ; лифтовый холл (пожаробезопасная зона МГН); 4 лестничные 

клетки; коридоры. 

В составе хирургического блока размещены: перевязочная-гипсовая; кабинет врача хирур-

га; перевязочная асептическая. 

В составе травматологического блока запроектированы: перевязочная-гипсовая; кабинет 

травматолога – ортопеда; комната хранения гипса; входной тамбур неотложной помощи; дис-

петчерская; помещение временного пребывания больных; коридор для посетителей; кабинет 

дежурного врача; процедурная – перевязочная; комната отдыха бригад; комната хранения и 

комплектования укладок; коридор отделения неотложной помощи; КУИ; санузел универсаль-

ный. 

В составе рентгендиагностического отделения предусмотрены: входной тамбур; комната 

персонала-ординаторская; кабинет врача; кабинет УЗИ; санузел универсальный; коридор рент-

гендиагностического отделения; КУИ; раздевальная; подготовительная; рентгендиагностиче-

ский кабинет с комнатой управления (пультовой); комната печати снимков. 

На втором этаже поликлиники запланированы помещения консультативно-

диагностического и физиотерапевтического отделений. 

В составе консультативно-диагностического отделения запроектированы: 8 кабинетов 

врачей педиатров; 3 лестничных клетки; кабинет врача офтальмолога с темной комнатой; по-

мещение профилактики и охраны зрения; коридор; кабинет врача отоларинголога с процедур-

ной и звукоизолированной кабиной; кабинет помощи с голосом; КУИ; санузел персонала; жен-

ский и мужской санузлы с умывальными; 2 санузла для МГН; лифтовый холл (пожаробезопас-

ная зона МГН); комната персонала; кабинет диспансеризации; кабинет здорового ребенка; ком-

ната матери и ребенка; комната сестры-хозяйки; кладовая грязного белья и временного хране-

ния мед. отходов; кладовая белья; процедурная внутримышечных инъекций; процедурная внут-

ривенных вливаний; кабинет-ординаторская; кабинет невролога; кабинет психиатра; электро-

щитовая; коридор; картотека прививок; помещение для хранения МИПБ; санузел универсаль-

ный; кабинет прививок БЦЖ; 2 кабинета прививок. 

В состав физиотерапевтического отделения включены: кабинет массажа; кабинет врача 

физиотерапевта; коридор с игровой зоной; комната персонала физиотерапии; кабинет лечебной 
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физкультуры с гардеробом для ЛФ с душем и кладовой; кабинет света и электролечения с кла-

довой переносной аппаратуры и кухней физ. кабинета; кабинет ингаляций; помещение для об-

работки наконечников; игровая. 

На третьем этаже поликлиники предусмотрены помещения консультативно-

диагностического и стоматологического отделений и дневного стационара на 12 коек. 

В составе консультативно-диагностического отделения на третьем этаже запроектирова-

ны: 3 лестничных клетки; кабинет психолога; кабинет релаксации; конференц-зал; коридор – 

фойе; электрощитовая; серверная; комната матери и ребенка; кабинет заведующего детской по-

ликлиники; кабинет старшей медсестры с материальной; лифтовый холл (пожаробезопасная 

зона МГН); кабинет гинеколога; кабинет подросткового педиатра; процедурная ФГС с моечной; 

кабинет гастроэнтеролога ФГС со шлюзом; коридор с холлом – ожидальной; кабинет РЗГ, ЗЗГ; 

кабинет ЭКГ; кабинет кардиолога; КУИ; санузел персонала; женский и мужской санузлы с 

умывальными; 2 санузла для МГН. 

В состав помещений стоматологического отделения включены: коридор стоматологии; 

кабинет врача хирурга стоматолога; помещение стерилизации инструментов; ортодонтический 

кабинет с лабораторией; 2 кабинета терапевта стоматолога; помещение стерилизации инстру-

ментов. 

Помещения дневного стационара включают в себя: 2 шлюза в отделение; 3 палаты на  

4 койки каждая со шлюзом, душем и санузлом; игровая комната; санитарная комната (обработ-

ка суден, хранение мед. отходов, предметов уборки и грязного белья); санузел персонала; кла-

довая чистого белья; пост медсестры; комната приема пищи; ординаторская; коридор; проце-

дурная внутримышечных инъекций; процедурная внутривенных вливаний. 

На отм. +10,800 м запроектировано помещение венткамеры, на отм. +11,000 – холодный 

чердак. 

Размещаемые в пределах проектируемого здания помещения производственного назначе-

ния, а также складские помещения, технические помещения, за исключением помещений кате-

гории В4 и Д выделены противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов в 

них противопожарными дверями 2-го типа. 

На чердаке запроектированы помещения чердака, венткамера, и два выхода из лестнич-

ных клеток. 

Ограждающие конструкции помещений венткамер предусмотрены с пределами огнестой-

кости не менее EI 45. Двери венткамер, электрощитовых, кладовых приняты противопожарные 

сертифицированные 2-го типа. 

При двух лифтах на каждом этаже предусмотрен лифтовый холл, который является пожа-

робезопасной зоной для МГН. Помещения пожаробезопасной зоны отделены от других поме-

щений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огне-

стойкости: стены, перекрытия  не менее REI 60, двери – 1-го типа в дымогазонепроницаемом 

исполнении. Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не менее 1,96105 м³/кг. 

Пожаробезопасная зона принята незадымляемой. При пожаре в ней предусмотрено создание 

избыточного давления 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода.  

В представленной документации установлена расчетная численность инвалидов, передви-

гающихся на креслах колясках, принята в соответствии с требованиями СП 59.13330. 

Согласно СП 59.13330 количество инвалидов составляет 5% от общего числа посетителей 

(500,05=2,5), т.е. 3 человека для детской поликлиники. Число инвалидов, передвигающихся на 

креслах колясках, составляет 0,75%. Для детской поликлиники 30,75%=2 МГН на одном эта-

же. 

Согласно п. 6.2.26 СП 59.13330 площадь безопасной зоны предусмотрена для всех инва-

лидов, остающихся по расчету на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного 

спасаемого, при условии возможности его маневрирования, м²/чел.: инвалид в кресле-коляске с 

сопровождающим лицом — 2,65 м² и 1 м² для остальных инвалидов. Площадь пожаробезопас-

ной зоны для детской поликлиники по расчету составляет (2,652+11,0=6,3 м²), а по проект-

ной документации составляет по 1 пожаробезопасной зоне на каждом этаже площадью 14,0 м² 
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каждая. 

Зона безопасности оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или 

текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны). Двери, 

стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности обозначены 

эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026. 

Из технического подвала предусмотрено два обособленных от надземных этажей рассре-

доточенных эвакуационных выхода непосредственно наружу шириной в свету не менее 0,8 м. 

Высота проходов – не менее 1,8 м, ширина – не менее 1,2 м.  

Для сообщения между подвальным и первым этажом предусмотрена отдельная внутрен-

няя лестница с шириной маршей не менее 1,2 м. При входе на лестницу в подвале предусмотрен 

тамбур-шлюз с подпором воздуха и с установкой в проемах противопожарных дверей 1-го типа. 

На первом этаже и в подвале лестница отделена от коридора и других помещений стенами  

1-го типа (REI150). Двери в указанных противопожарных стенах выполнены противопожарны-

ми 1-го типа.  

Для сообщения между подвальным и первым этажом предусмотрена отдельная внутрен-

няя лестница с шириной маршей не менее 1,2 м, выделенная противопожарными перегородка-

ми 1-го типа с устройством на входе в подвальном этаже тамбур-шлюза с подачей воздуха при 

пожаре. Двери тамбур-шлюза предусмотрены противопожарные 1-го типа. На первом этаже и в 

подвале лестница отделена от коридора и других помещений стенами 1-го типа (REI150). 

С первого этажа проектируемого здания предусмотрено 5 эвакуационных выходов: 2 – 

непосредственно наружу; 3 – через лестничные клетки с непосредственным выходом наружу. 

Помещения отделения неотложной помощи на первом этаже имеют дополнительный эвакуаци-

онный выход непосредственно наружу. Фильтр-боксы на первом этаже имеют самостоятельные 

выходы непосредственно на улицу через тамбуры на открытую площадку с ограждениями, сту-

пенями и пандусом.  

Эвакуация из помещений проектируемого здания на вышерасположенных этажах осу-

ществляется по коридорам шириной в свету не менее 1,2 м в три рассредоточенные лестничные 

клетки типа Л1 с выходами непосредственно наружу.  

Из помещения конференц-зала на третьем этаже предусмотрено два рассредоточенных 

выхода шириной в свету не менее 1,2 м. 

Из помещения венткамеры на отм. +10,800 предусмотрен выход на лестничную клетку 

типа Л1 с выходом непосредственно наружу. 

Высота эвакуационных выходов в свету из помещений с пребыванием менее 50 человек 

принята  не менее 1,9 м, ширина выходов в свету  не менее 0,8 м. Ширина эвакуационных 

выходов в свету из помещений принята не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 че-

ловек. 

Ширина лестничных маршей лестничных клеток в свету принята не менее 1,35 м. Уклон 

лестниц на путях эвакуации принят 1:2. Двери лестничных клеток оборудованы приспособле-

ниями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Ширина выходов из лестничных клеток 

наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль принята не менее ширины марша. 

Ширина маршей лестничных клеток принята не менее ширины выходов на лестничные клетки. 

Ширина зазора между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

составляет 75 мм. Высота ограждений лестниц предусмотрена – не менее 1,2 м. 

В наружных стенах лестничных клеток типа Л1 предусмотрены на каждом этаже окна, от-

крывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не 

менее 1,2 м². Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня площадки 

лестничной клетки или пола этажа. 

В лестничных клетках исключено размещение трубопроводов с горючими газами и жид-

костями, встроенных шкафов, открыто проложенных электрических кабелей, а также оборудо-

вания, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площа-

док лестниц. На остекленных дверях предусмотрены защитные решетки до высоты 1,2 метров. 

Поручни и ограждения на этажах, предназначенных для детей, отвечают следующим требова-
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ниям: высота ограждений лестниц, используемых детьми,  не менее 1,2 м; в ограждении лест-

ниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограж-

дениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки  

0,8 м. 

Места прохода коммуникаций через стены и перекрытия заделываются цементно-

песчаным раствором или бетоном на всю толщину. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена не менее – 2 м, 

ширина – не менее 1,2 м. Коридоры длиной более 60,0 метров разделены противопожарными 

перегородками 2-го типа. В проемах установлены противопожарные двери с пределом огне-

стойкости не менее EI 15. 

В проектной документации предусмотрены указания по ограничению показателей пожар-

ной опасности при применении отделочных материалов на путях эвакуации. 

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в 

здании предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода. Расход воды 

на внутреннее пожаротушение принят  1 струя по 2,6 л/с. На обводной линии установлен дис-

ковый затвор с электроприводом для пропуска расхода воды при пожаротушении. На неотапли-

ваемом чердаке внутренний противопожарный водопровод выполнен сухотрубным. 

На трубопроводах внутренних сетей бытовой канализации предусмотрена установка про-

тивопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующих распростра-

нению пламени по этажам. 

Для противодымной защиты коридоров без естественного проветривания длиной более  

15 метров предусмотрена система СД1, для подпора воздуха в тамбур-шлюзы в подвале – си-

стема СП4, для подпора воздуха в пожаробезопасную зону и лифт для пожарных подразделе-

ний – система СП3, СП1, для компенсации систем дымоудаления – система СП2.  

Транзитные воздуховоды покрываются огнезащитным составом с пределом огнестойкости 

ЕI 30.  

Предусмотрено 2 рассредоточенных выхода на чердак из лестничных клеток через проти-

вопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,751,5 м. Высота проходов на чердаке со-

ставляет не менее 1,8 метра, ширина проходов  не менее 1,2 метра. 

Выход на кровлю осуществляется из двух лестничных клеток, расположенных рассредо-

точено через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,751,5 м. В местах пере-

пада высот кровли более 1,0 м установлены пожарные лестницы. По периметру здания на кров-

ле выполнено ограждение высотой 0,9 м. 

Для активной противопожарной защиты здания предусмотрена автоматическая система 

пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  

3-го типа. Система автоматической пожарной сигнализации построена на базе российской ин-

тегрированной системы охранно-пожарной сигнализации «Рубеж» с применением прибора 

приемно-контрольного и управления охранно-пожарного адресного «Рубеж-2ОП прот.R3», ды-

мовых адресно-аналоговых оптико-электронных пожарных извещателей «ИП 212-64 прот.R3», 

тепловых максимально-дифференциальных адресно-аналоговых пожарных извещателей  

«ИП 101-29-PR прот.R3» и ручных пожарных извещателей «ИПР 513-11 прот.R3». Речевое 

оповещение построено на базе оборудования Sonar с применением речевых (громкоговорителей 

потолочных и настенных), звуковых (громкоговорителей настенных) и световых пожарных 

оповещателей (табло «Выход»). Количество речевых и звуковых пожарных оповещателей, их 

расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или времен-

ного пребывания людей.  

По сигналу автоматических пожарных извещателей, поступающих на приемно-

контрольный прибор, осуществляется: включение системы оповещения и управления эвакуаци-

ей; отключение систем общеобменной вентиляции; включение систем дымоудаления и подпора 

воздуха; отключение системы кондиционирования.  

 



- 59 - 

ГЭ-405/20см «Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Баймак» 

4.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектной документацией предусмотрено обеспечение доступа маломобильных групп 

населения всех групп мобильности в пределах проектируемого участка, основных помещений 

здания поликлиники, а также своевременное получение МГН полноценной и качественной ин-

формации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в т.ч. 

для самообслуживания). 

Заданием на проектирование предусмотрена планировка здания по варианту «А» (универ-

сальный дизайн) – с доступом МГН во все функциональные помещения 1-3 этажей. 

Передвижение МГН по территории запланировано по проездам и пешеходным дорожкам 

с продольными уклонами не более 5%, поперечными уклонами не более 2%. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении принята не менее 1,8 м, с 

учётом габаритных размеров кресел-колясок. 

Для доступа МГН в здание поликлиники предусмотрен наружный пандус, уклоном 1:20 

или 5% на крыльце главного входа. Ширина маршей в чистоте между поручнями принята  

0,95 м, длина марша – 6,0 м; габариты поворотной площадки – 1,5×1,5 м. 

Конструкция пандуса выполнена с покрытием из бетона, площадка перед ним имеет твёр-

дое покрытие. 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 допускающими скольжение. 

Предусмотрено боковое металлическое ограждение с поручнями на высоте 0,7 м и 0,9 м, а 

также бортики по краям высотой 0,05 м для предотвращения соскальзывания ног и трости. 

С площадки крыльца на отм. –0,028 посетители-МГН попадают в тамбур наружного входа 

на отм. –0,014, и далее – в вестибюль здания на отм. 0,000. 

Для доступа посетителей-МГН в блок помещений рентгендиагностики предусмотрен вто-

рой наружный пандус с уклоном 1:20 или 5%. Ширина маршей в чистоте между поручнями 

принята 0,95 м, длина марша – 3,80 м; 5,25 м; габариты разворотной площадки – 2,6×1,5 м; по-

воротной площадки – 1,5×1,5 м. 

На 1 этаже поликлиники запланирован специальный санузел для МГН, а также по одному 

универсальному санузлу в составе помещений неотложной помощи и рентгендиагностики. 

Для подъёма МГН, включая категорию М-4 (колясочники) на 2÷3 этажи поликлиники, а 

также спуска в подвал предусмотрен пассажирский лифт, с внутренними размерами кабины 

2,1×1,1 м, в центре здания. 

На всех этажах здания и в подвале лифтовые холлы запроектированы как пожаробезопас-

ные зоны (ПБЗ) для инвалидов, с подпором воздуха при пожаре, где они могут дождаться при-

езда спасательных подразделений. 

На 2÷3 этажах здания в составе консультативно-диагностического отделения запроекти-

ровано два санузла для МГН (специальный и универсальный). Кроме того, на 2 этаже поликли-

ники в составе помещений физиотерапевтического отделения запроектирован второй универ-

сальный санузел. 

Расчётное количество МГН в здании поликлиники, согласно п. 8.1.3 СП 59.13330.2016, 

составляет 15 чел., по 5 чел. на каждом из трёх этажей здания. 

Суммарная вместимость ПБЗ в здании поликлиники составляет 15 чел. Площадь ПБЗ на  

2-3 этажах поликлиники и в подвале принята по 13,6 м², а на 1 этаже – 14,0 м², при требуемой 

площади для укрытия пяти посетителей-МГН М-4 с сопровождающими 5×2,65=13,25 м². 

4.2.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

По строительным конструкциям: 

Поликлиника на 300 посещений 

Верхняя часть подземных наружных стен, цоколь утеплены экструзионным пенополисти-

ролом толщиной 140 мм, с облицовкой бетонными блоками «Бессер». 
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Стены надземной части – толщиной 380 (640) мм, из керамического полнотелого кирпича 

М100 на растворе М50 … М75, с локальным сетчатым армированием. Предусмотрено утепле-

ние наружных стен материалом «Техновент» толщиной 150 мм с применением вентилируемой 

фасадной системы «Краспан».  

Перекрытия над неотапливаемыми частями подземного этажа, над холодными тамбурами 

1 этажа утеплены снизу материалом «Технолайт» толщиной 50 (60) мм с защитной штукатур-

кой. 

Чердачное перекрытие утеплено материалом «Техноруф» толщиной 230 (150, 190) мм с 

защитной стяжкой. 

Перекрытие над 2 этажом в осях 6-12/И-К, низ которого находится на открытом воздухе, 

утеплено снизу материалом «Технолайт» толщиной 210 мм с защитной штукатуркой. 

Вентшахты выше пола чердака утеплены материалом «Технофас». 

Входные тамбуры утеплены материалом «Технофас» толщиной 60 мм с защитной штука-

туркой. 

В разделе также предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия: 

 установка терморегуляторов на отопительных приборах системы отопления; 

 тепловая изоляция трубопроводов отопления и теплоснабжения, воздуховодом; 

 установка приборов учета. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период не превышает требуемого значения. 

Класс энергетической эффективности – «С+» (нормальный). 

4.2.2.11. Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

Представленная сметная документация составлена в соответствии с нормативным доку-

ментом Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремон-

та, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследства (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. 

Сметная стоимость объекта определена базисно-индексным методом. 

Локальные сметные расчеты составлены по сборникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр-2001 

и сборникам ТССЦ на материалы, изделия, конструкции в редакции 2014 г., введенным в дей-

ствие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с изменением № 2 к ТЕР 81-2001-И2(6) и сметам-аналогам.  

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в территориальных сборниках 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции, принята по прайс-листам в текущем уровне 

цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001 г. (на 01.01.2000) методом «обратного счета».  

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определены  

от ФОТ по видам работ в соответствии с МДС 81-33.2004 (приложение 1) и МДС 81-25.2001,  

с учетом положений письма Госстроя России от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке приме-

нения нормативов сметной прибыли в строительстве».  

От стоимости СМР приняты: 

 затраты на временные здания и сооружения согласно ГСН 81.05.01-2001 – 1,8%; 

 дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время согласно  

ГСН 81.05.02-2007– 2,2%. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят согласно п.п. 142, 179 Мето-

дики – 2%. 

Сметная стоимость объекта из базисного уровня цен 2001 г. пересчитана в текущие цены 

по индексам изменения сметной стоимости (без НДС) на: СМР – 7,14, пусконаладочные работы 

– 14,68 согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19.02.2020 № 5414-ИФ/09, оборудование – 4,01, прочие работы и за-

траты  8,16 согласно приложениям №№ 2, 3 к письму Министерства строительства и жилищ-
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но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.02.2020 № 6369-ИФ/09, проектные 

работы – 4,15, изыскательские работы – 4,23, экспертиза  5,45 согласно договорам. 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в сметную сто-

имость объекта в текущем уровне цен за итогом сводного сметного расчета согласно  

п. 180 Методики. 

Письмо от 19.11.2020 № 09-2455 о необходимости двухстадийного проектирования и 

включения затрат на разработку проектной документации стадии «Р» в сводный сметный рас-

чет, подписанное заместителем начальника по техническим вопросам ГКУ Управления капи-

тального строительства Республики Башкортостан. 

4.2.2.12. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.2.12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

По строительным конструкциям: 

В проектной документации изложены мероприятия, при проведении которых отсутствует 

угроза нарушения безопасности строительных конструкций, даны сведения о значениях экс-

плуатационных нагрузок, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания. 

По подъемно-транспортному оборудованию 

В составе раздела приведено описание требований к обеспечению безопасной эксплуата-

ции подъемно-транспортного оборудования, используемого в процессе эксплуатации проекти-

руемого здания – пассажирских лифтов. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматривае-

мые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

4.2.3.1. Раздел «Пояснительная записка» 

1. Представлен раздел ПЗ (изм. 1 зам. от 06.10.2020), дополненный: 

– откорректированным составом проектной документации, представленной на рассмотре-

ние, с добавлением раздела ТБЭ «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объек-

тов капитального строительства»; 

– откорректированной таблицей ТЭП с уточнёнными показателями по участку из раздела 

ПЗУ и по зданию из раздела АР; 

– сведениями о функциональном назначении объекта капитального строительства (со-

гласно классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функцио-

нально-технологическим особенностям, утверждённому приказом Минстроя России от 

10.07.2020 № 374/пр). 

2. Раздел ПЗ дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по разде-

лам проектной документации. 

4.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. Текстовая часть раздела ПЗУ (изм. 1 зам. от 15.05.2020) откорректирована в целом, с 

исключением неточностей и фрагментов постороннего текста (на листе 2 главный фасад здания 

ориентирован на ул. Мира, на листах 4÷5 уточнено количество мусороконтейнеров на участке). 

2. В графической части откорректированного раздела ПЗУ (изм. 1 зам. от 15.05.2020) вы-

полнена горизонтальная разбивка проектируемого здания поликлиники указанием геодезиче-

ских координат (X, Y) GPS-навигации точек пересечения крайних осей. 

3. В графической части откорректированного раздела ПЗУ (изм. 1 зам. от 15.05.2020) 

предусмотрено ограждение проектируемого участка, с указанием типа и высоты забора; коли-

чества и размеров въездных ворот и пешеходных калиток. 

4. В площадь освоения включено благоустройство вдоль прилегающей ул. Мира за грани-

цей землеотвода по ГПЗУ, для организации площадки для посадки-высадки пассажиров – кли-

ентов поликлиники, тротуара для доступа на территорию и размещения подземного резервуара-

накопителя поверхностных стоков (поз. 3). 
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Определена и представлена суммарная площадь благоустройства в красных линиях приле-

гающей ул. Мира, за границей землеотвода по ГПЗУ (766,5 м²). На указанную площадь пред-

ставлено письмо Администрации МР Баймакский район РБ от 16.09.2020 № 1896 о включении 

объёмов дополнительного благоустройства в смету по рассматриваемому объекту. 

5. Проектируемый подземный резервуар-накопитель поверхностных стоков (поз. 3) нане-

сён на чертеже откорректированного листа ПЗУ-5 (изм. 2 зам. от 20.09.2020) «План организа-

ции рельефа», с указанием проектной отметки днища (487,95 м БС) и верха засыпки (491,75 м 

БС). 

Проектные решения в зоне размещения указанного резервуара приведены на чертеже в 

соответствие с откорректированным листом 2 раздела ИОС3.1.  

6. Раздел ПЗУ дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по са-

нитарно-эпидемиологическим требованиям к разделу, а также по разделам. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

7. Внесены изменения в листы 1, 2, 3, 4 изм. 1 (зам.) шифр 20815-ПЗУ. По периметру тер-

ритории детской поликлиники предусмотрено ограждение высотой 2 м. Выполнено требование 

п. 2.13 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. 

8. Представлено обоснование по сокращению площади озеленения территории поликли-

ники на 10-15% с учетом отсутствия в составе лечебной организации палатных отделений вос-

становительного лечения и ухода. Площадь озеленения территории детской поликлиники 

3499,95 м², что составляет 43,73%. Выполнено требование п. 2.13 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. 

9. Внесены изменения в листы 2, 3, 4 изм. 2 (зам.) шифр 20815-ПЗУ. Размещение контей-

нерной площадки предусмотрено с учетом соблюдения 25 м санитарного разрыва до окон зда-

ния поликлиники и 20 м санитарного разрыва до границ индивидуальных земельных участков 

под индивидуальную жилую застройку. Ограждение контейнерной площадки с навесом преду-

смотрено с четырех сторон с устройством ворот для исключения доступа посторонних лиц на 

контейнерную площадку. Выполнено требование п. 2.17 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.  

10. Внесены изменения в листы 2, 3, 4 изм. 1 (зам.) шифр 20815-ПЗУ. Площадка отдыха 

размещена с учетом соблюдения санитарного разрыва от проезда автомашин к стоянке. Выпол-

нено требование прим. 5 табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменения-

ми). 

11. Внесены изменения в листы 2, 3, 4 изм. 2 (зам.) шифр 20815-ПЗУ. Автостоянка на 10 

автомобилей для сотрудников поликлиники, расположенная за зданием, исключена. Вместо ав-

тостоянки предусмотрена разворотная площадка для машин скорой помощи, для экстренных 

пациентов, поступающих в отделение (блок) неотложной медицинской помощи. Выполнены 

требования таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями). 

12. Представлено разъяснение, согласно которому в г. Баймак отсутствуют централизо-

ванные сети ливневой канализации, в связи с чем отвод ливневых вод с территории поликлини-

ки предусмотрен по рельефу со сбором через дождеприемные решетки в резервуар-накопитель. 

Вывоз ливневых и талых вод из резервуара накопителя в соответствии с письмами от 27.08.2020 

№ 527, от 28.08.2020 № 530 будет осуществляться МУП «Баймакский Водоканал». Обеззаражи-

вание стоков предусматривается на городских очистных сооружениях. Выполнено требование 

п. 7.5.4.6 СП 158.13330.2014.  

4.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения» 

По зданию поликлиники 

1. Текстовая часть раздела АР (изм. 1 зам. от 22.07.2020) откорректирована в целом, с ис-

ключением неточностей и фрагментов постороннего текста. 

2. В откорректированном разделе АР (изм. 1 зам. от 22.07.2020) таблица ТЭП дополнена 

показателем единовременной вместимости здания поликлиники с учётом максимальной напол-

няемости (работа с полной нагрузкой в смену + полностью заполненный конференц-зал). 

По теневому навесу 

3. По зданию теневого навеса-колясочной в таблице ТЭП определена и указана площадь 

застройки. 
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4. По зданию теневого навеса-колясочной указана конструкция пола здания. Выполнены 

мероприятия по защите здания от подтопления поверхностными водами. 
5. Раздел АР дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям к разделу, а также по разделам. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

6. Внесены изменения в лист 2 изм. 1 (зам.) шифр 20815-01-АР. Центральные кладовые 

для чистого белья, оборудованные напольными стеллажами, умывальником, вытяжной венти-

ляцией предусмотрены к размещению в помещении 00-02 на отметке -3.000 в осях 2-3/Д-Е. 

Предусмотрена центральная кладовая грязного белья (поз. 00-27 на отметке -3.000). Выполнено 

требование п. 11.16 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. 

7. Внесены изменения листы 3, 5 изм. 2 (зам.) шифр 20815-01-АР. Для обеспечения есте-

ственным освещением помещения выдачи справок и направлений (поз. 01-13), расположенного 

в осях 11-14/Е-Ж на первом этаже, исключена перегородка между помещениями поз. 01-13 и 

01-12. Для обеспечения естественного освещения поста медицинской сестры (поз. 03-50), рас-

положенного в осях 13-14/Б-В на третьем этаже, исключена перегородка по оси 14. Выполнено 

требование п. 7.1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. 

8. Внесены изменения в лист 5 изм. 2 (зам.) раздела 20815-01-АР. Для обеспечения поточ-

ности технологических процессов в ортодонтическом отделении, исключающих встречные по-

токи с различной степенью эпидемиологической опасности, между помещениями поз. 03-40, 

03-38, 03-39 и 03-35, 03-37, 03-34 предусмотрены передаточные окна для «чистых» и «грязных» 

инструментов. Выполнено требование п. 3.3 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. 

9. Представлено разъяснение, согласно которому из помещения процедурной ФГС (поз. 

03-16) в помещение моечной (поз. 03-17) предусмотрено два передаточных окна для чистых и 

грязных потоков. Выполнено требование п. 3.3 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. 

10. Внесены изменения в лист 4 изм.3 (зам.) шифр 20815-01-АР, лист 3 изм.1 (зам.) шифр 

20815-01-ИОС3, лист 4 изм.1 (зам.) шифр 20815-01-ИОС7. Согласно внесенным изменениям 

над рентгенологическим кабинетом, расположенным на 1 этаже в осях 11-14/Б-В, размещены 

помещения для хранения МИПБ (поз. 02-45) и кабинет для хранения картотеки прививок здо-

рового ребенка (поз. 02-44), гардероб для ЛФК (поз. 02-56), не требующих наличия раковин для 

мытья рук. Выполнены требования п. 3.4. СанПиН 2.6.1.1192-03.  

11. Согласно расчету акустики и звукоизоляции (шифр 20.01-10-РЗШ) ожидаемые уровни 

шума в рентгендиагностическом кабинете (поз. 01-70), комнате персонала (поз. 02-29), кабинете 

старшей медицинской сестры (поз. 03-10), расположенных смежно с лифтовой шахтой в  

осях 10-11/ Б-В на 1, 2, 3 этажах, не превышают нормируемых показателей согласно  

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Выполнены требования п. 4.15 СП 118.13330-2012.  

4.2.3.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. Для всех запроектированных зданий в проектную документацию внесен их класс со-

гласно требованиям п. 10 ГОСТ 27751-2014 (файл «Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 1 

КР1.pdf»). 

Поликлиника на 300 посещений 

2. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию в раздел КР1 добавлена текстовая часть конструктивных 

решений (файл «Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 1 КР1.pdf»). 

Теневой навес-колясочная 

3. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений разработаны и представлены обосновывающие конструктивные решения расчеты 

(файл «Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 5 КР3.PP.pdf»). 

Резервуар-накопитель поверхностных стоков 

4. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию разработаны и представлены конструктивные решения 

(файл «Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 1 КР1 (3).pdf»). 

kodeks://link/d?nd=901703278
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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. Присоединение электроприемников к шкафам ШС-3.5, ШС-3.4 и к другим, выполнено в 

соответствии с требованиями п.п. 9.3, 9.4 СП 256.1325800: по магистральной схеме соединено 

не более четырех электроприемников, исключено совместное питание облучателей и другого 

оборудования. 
Оборудование функциональной диагностики, стоматологических кабинетов подключено к 

щиткам самостоятельными линиями. 
2. В схеме ВРУ2 л. 3, ИОС1 для шкафа ШСАУ-ПДВ, для систем дымоудаления указаны 

коммутационные и защитные аппараты. 

4.2.3.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

1. По наружным сетям водоснабжения:  

– представлены технические условия МУП «Баймакский Водоканал» от 11.03.2019  

№ 1062 с уточнённым диаметром 159 мм централизованного уличного водопровода и письмо 

МУП «Баймакский Водоканал» от 06.07.2020 № 489. 

2. По расходам:  

– в текстовой части приведено количество смен в день в соответствии с подразделом 

ТР;  

– в текстовой части приведён секундный циркуляционный расход горячей воды  

(СП 30.13330.2016 приложение В).  

3. По наружным сетям водоснабжения:  

– на плане указан диаметр, материал существующего водопровода;  

– на плане месторасположение прокладки существующего водопровода приведено в со-

ответствии с листом 1 раздела 20815-ИГ.  

4. По прокладке внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения:  

– в соответствии с п. 5.4.1 СП 30.13330.2016 на плане с отметкой минус 3,000 прокладка 

магистральной сети объединённого хозяйственно-питьевого противопожарного предусмотрена 

кольцевой (20815-01-ИОС2, листы 1 изм.1, 6 изм.1); 

– пожарные краны для внутреннего пожаротушения приняты с диаметром спрыска 

наконечника пожарного ствола 16 мм (СП 10.13130.2009 п. 4.1.1 таблица 3);  

– представлена принципиальная схема водоснабжения, на схеме водомерного узла ука-

зана установка регулятора давления, манометров до и после регулятора давления, запорной ар-

матуры (20815-01-ИОС2, л. 6 изм.1; СП 30.13330.2016 п. 5.3.1.7; CП 10.13130.2009 п. 4.1.7 при-

мечание);  

– предусмотрен подвод воды к стоматологическим установкам в соответствии с подраз-

делом ТР;  

– увеличены диаметры циркуляционных стояков в объединённых узлах подающих сто-

яков горячей воды;  

– на расчётных схемах по определению требуемых напоров указаны скорости движения 

воды в трубопроводах с указанием материала труб; представлено обоснование по определению 

диктующего стояка;  

– приведены марки дисковых затворов с электроприводом (ИОС2.ПЗ, л. 3изм1);  

– в текстовой части отражена автоматизация системы пожаротушения здания поликли-

ники в соответствии с п. 4.2.7, примечания 1 и 3, п. 4.2.8 СП 10.13130.2009; п. 7.2.9  

СП 30.13330.2016 (п. 17 м Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87).  

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5. Представлены свидетельства о государственной регистрации от 20.07.2016  

№ RU.23.КК.08.013.E.000955.07.16 с приложением на трубы напорные из полиэтилена, от 

08.12.2011 № RU.40.01.05.013.Е.006798.12.11 на насосы и насосное оборудование производства 
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«WILO SE». Выполнены требования ст. 14, ст. 43 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(в редакции 18.04.2018). 

6. Представлено письмо МУП «Баймакский Водоканал» от 15.06.2020 № 471 о соответ-

ствии качества питьевой воды в системе централизованного водоснабжения, используемого для 

водоснабжения объекта, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Представлены санитарно-

эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РБ от 26.06.2018  

№ 02.26.000.Т.000035.06.18 о соответствии проекта ЗСО водозабора «Ирендык», протоколы ла-

бораторных испытаний проб воды из скважин и водопровода г. Баймак №№ 569, 570, 571, 572, 

573 от 31.03.2020, выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкорто-

стан». Выполнено требования п. 5.1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.  

4.2.3.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

1. По наружным сетям канализации (20815-ИОС3.1 изм.1):  

 представлена текстовая часть по наружным сетям канализации в соответствии п. 18 

Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008. № 87;  

 представлено письмо МУП «Баймакский Водоканал» от 27.08.2020 № 529 о согласо-

вании применения для проектируемой наружной сети канализации чугунных труб ВЧШГ диа-

метром 150 мм по ГОСТ ISO 2531-2012;  

 представлены мероприятия по прокладке сетей канализации при пересечении элек-

трокабелей 10 кВ: электрокабели 10 кВ заключены в защитные футляры;  

 на представленной схеме отметки лотков труб в точке подключения к существующей 

сети канализации приведены в соответствии с п. 6.2.3 СП 32.1330.2012;  

 на плане изменена прокладка наружной сети канализации относительно канавы и во-

доотводного лотка;  

 представлены паспортные данные на стеклопластиковый резервуар для приема дож-

девых стоков;  

 в соответствии с п. 8.2.2 СП 30.13330.2012 на принципиальной схеме откорректирова-

ны уклоны выпусков канализации с учётом принятых уклонов на схеме канализации в разделе 

ИОС3.  

2. По прокладке внутренних сетей канализации:  

 прокладка трубопроводов канализации в полу предусмотрена с учётом размещения 

фундаментов раздела КР;  

 в соответствии с п. 8.2.2 СП 30.13330.2012 откорректированы условия прокладки го-

ризонтальных участках трубопроводов выпусков канализации К1-1, К1.1-1;  

 вентиляция сетей канализации предусматривается через вентиляционные стояки К1-3, 

К1-15, К1-18, К1-28, выведенные выше кровли;  

 в текстовой части отражены условия отвода стоков от санприборов, расположенных в 

подвале с установкой канализационного электрозатвора (ИОС3ПЗ, л. 2изм.1; п. 8.3.36  

СП 30.13330.2016);  

 прокладка сетей канализации под потолком, стояков, подводки к приборам, преду-

смотренная в соответствии с п. 7.5.5.3 СП 158.13330.2014, отражена в текстовой части.  

 представлено обоснование по применению защитных футляров из стальных труб для 

чугунных труб выпусков канализации (ИОС3ПЗ, л. 3изм.1, чертеж ИОС3, л. 1изм.1);  

 в душевых при палатах у душевых поддонов предусмотрена установка трапов  

(СП 30.13330.2016 п. 8.5.3; CП 158.13330.2014 п. 7.5.3.4).  

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. 8.8 СП 7.13130.2013 предусмотрена компенсация (си-

стема СП2) для системы дымоудаления СД1 в коридоре 5-10/Д-Е на отм. –3,000. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

2. Внесены изменения в лист 2 изм. 1 (зам.) шифр 20815-01-ИОС4.ПЗ. Указаны параметры 
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микроклимата помещений поликлиники. Принятые параметры микроклимата соответствуют 

требованиям п.п. 6.1, 6.10 главы I, приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10.  

4.2.3.5.4.2. Тепловые сети 

1. Откорректировано наименование подраздела 5.4.2 на титульных листах – «Тепловые 

сети наружные». 

2. Ссылка на письмо ГБУЗ РБ Баймакская Центральная городская больница от 15.11.2019 

№ 2921 заменена ссылкой на письмо от 18.06.2019 № 1437 об условиях подключения к суще-

ствующим сетям ГВС. Изменение внесено в текстовую часть проектной документации. 

4.2.3.5.5. Подраздел «Сети связи» 

1. В разделе ИОС5.5 исключены чертежи автоматизации пожарных насосов, разработаны 

чертежи автоматизации электрифицированной задвижки. Устранены несоответствия. 

4.2.3.5.6. Подраздел «Технологические решения» 

1. Подраздел 20815-01-ИОС7 «Технологические решения» согласован Министерством 

здравоохранения РБ письмом от 02.07.2020 № 06-06/359 (приложение к разделу ИОС7). 

Подраздел 20815-01-ИОС7 «Технологические решения» согласован с ГБУЗ Баймакская 

ЦГБ, представлен титульный лист подраздела с согласующей подписью ответственного лица. 

2. Дополнительно приведены данные об необходимости хранения наркотических средств 

в поликлинике, с указанием перечня помещений. Указанные помещения относятся к 3 катего-

рии согласно Правилам хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 и предназначе-

ны для хранения 15-дневного запаса наркотических средств. Предусмотрены сейфы для хране-

ния не ниже 3-го класса устойчивости к взлому. Внесены изменения в текстовой части 

ИОС7.МЗ–2,3, в спецификации оборудования ИОС7.С-90. 

3. Согласно внесенным изменениям (ИОС.С-72), снабжение Бунзеновской горелки, уста-

новленной в зуботехнической лаборатории (пом. 03-36), горючим газом осуществляется от 

баллона. Дополнительно приведены технические характеристики баллона, произведен расчет 

категории помещения 03-36. Внесены изменения в ИОС7.ПЗ-9, в спецификацию оборудования 

ИОС7.С–76, на чертеже 20815–01–ИОС7–5. Представлены приложения А «Расчет категорий 

помещений», приложение Б «Технический паспорт» для принятой горелки. 

4. В п. 4 ИОС7.ПЗ откорректированы размеры кабины лифтов в соответствии с приняты-

ми проектными решениями. 

5. Дополнительно приведено описание требований к организации помещений классов чи-

стоты Б по СанПиН 2.1.3.2630-10: процедурных и перевязочных (табл. 1.1 ИОС7.ПЗ). Внесены 

изменения в текстовую часть ИОС7.ПЗ-4, 5. 

Дополнительно разработан подраздел 20815-01-ИОС7.3 «Комплекс чистых помещений». 

6. Для помещений приемный фильтр-бокс для детей пом. 01-01, 01-05, кабинет для врача 

пом. 01-04 выполнено давление воздуха, препятствующее перетоку воздуха из указанных по-

мещений в смежные помещения поликлиники (п.п. 6.9, 6.15 СанПиН 2.1.3.2630-10). Проектные 

решения разработаны в подразделе 20815–01–0-ИОС4. 

7. Откорректированными планировочными решениями увеличена площадь стоматологи-

ческого кабинета 03-38 с учетом требований п. 2.10 СанПиН 2.1.3.2630-10. Внесены изменения 

на чертеже 20815-01-ИОС7-5. 

8. Согласно принятым проектным решениям в ортодонтической лаборатории пом. 03-36 

организовано одно рабочее место зубного техника поз. 165 с местным отсосом (п. 5.15 СанПиН 

2.1.3.2630-10). 

9. Откорректирована вместимость кабинета для ингаляций пом. 02-62 – 6 пациентов из 

расчета 3,0 м² на человека, согласно Приложению 1 к СанПиН 2.1.3.2630-10. Внесены измене-

ния в текстовой части ИОС7.ПЗ-7, на плане помещения на чертеже 20815–01–ИОС7–4, в спе-

цификации оборудования ИОС7.С-46. 

10. Откорректированы решения по обеззараживанию медицинских отходов класса Б со-

гласно п.п. 4.16, 4.17 СанПиН 2.1.7.2790-10. Из помещения временного хранения медицинских 
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отходов (пом. 00-33) медицинские отходы ежедневно передаются на обеззараживание в цен-

трализованный блок обеззараживания отходов ГБУЗ РБ Баймакская ЦГБ. Внесены изменения в 

текстовой части ИОС7.ПЗ-12. Представлено подтверждение от Баймакской ЦГБ о наличии 

централизованного блока обеззараживания отходов письмом от 03.07.2020 № 2061 (приложе-

ние к подразделу ИОС7). 

11. Подраздел ИОС7 откорректирован по выявленным недостаткам санитарно-

эпидемиологической безопасности, внесенным в раздел АР. 

12. В составе оборудования рентгенкабинета предусмотрены лазерный принтер для печа-

ти изображений в помещении для печати снимков 01-71. Оборудование для проявки и обработ-

ки рентгеновских пленок исключено. 

Внесены изменения в текстовой части ИОС7.ПЗ-5, на чертеже 20815-01-ИОС7-3, в специ-

фикации оборудования ИОС7.С-28. 

20815-01-ИОС7.1 

13. В составе подраздела ИОС7.1 представлена пояснительная записка в виде текстового 

документа (п. 22 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87). 

14. В спецификации оборудования подраздела «Радиационная безопасность» ИОС7.1.С 

исключено задвоение оборудования рентгендиагностического отделения (приведены ссылки о 

том, что часть оборудования учтена в спецификации оборудования раздела ИОС7 «Технологи-

ческие решения»). 

20815-01-ИОС7.2 

15. Представлено техническое задание на проектирование систем лечебного газоснабже-

ния. Технологические решения (выбор источников газоснабжения, определение потребителей 

медгазов, не учтенных п.п. 7.4.2-7.4.5 СП158.13330.2014 и др.) разработаны в соответствии с 

представленным заданием на проектирование. 

16. В составе подраздела ИОС7.2 дополнительно представлена пояснительная записка, со-

ставленная в виде текстового документа (п. 22 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.02.2008 № 87). 

17. В подразделе «Медицинское газоснабжение» дополнительно представлена принципи-

альная схема разводки медицинских газов, в том числе в узле управления медгазами – арматур-

ной. 

18. Дополнительно представлена схема прокладки кислородопроводов по фасаду здания 

от шкафа с рампой до ввода в арматурную – чертеж 20815-01-ИОС7.2-7нов. Указано место рас-

положения шкафа пристенно у глухого участка стены здания, расстояние от оконных и дверных 

проемов по горизонтали и вертикали не менее 3 м (п. 7.4.2.15 СП 158.13330.2014). 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

19. Внесены изменения в листы 3, 4, 5 изм. 1 (зам.) шифр 20815-01-ИОС7. Указаны техно-

логические потоки «чистых» и «грязных» зон. Принятые технологические поточности исклю-

чают перекрещивание потоков с различной степенью эпидемиологической опасности. Выпол-

нено требование п. 3.3 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.  

4.2.3.6. Раздел «Проект организации строительства» 

1. Откорректирована марка подъёмного крана: вместо башенного крана КБ-408.21 принят 

мобильный кран РДК-250. 

2. В текстовой части пожаротушение предусмотрено от проектируемых пожарных гид-

рантов. Пожарные гидранты обозначены на стройгенплане. 

3. В графической части обозначен кабель электросети, подлежащий перекладке. 

4. Раздел ПОС уточнён после внесения изменений в проектную документацию с учётом 

выявленных экспертизой недостатков по разделам, в соответствии с требованиями п. 23 раздела 

5 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 
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4.2.3.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1. Представлен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» для про-

ектной документации «Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену  

в г. Баймак», подготовленный АО Проектный институт «Башкиргражданпроект», доработан-

ный с учетом устранения ранее выявленных недостатков (20815-ООС, изм. 1). 

2. В составе раздела представлено письмо Администрации городского поселения город 

Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от 29.09.2020  

№ 1113, в соответствии с которым зеленые насаждения (крупномерные деревья и кустарники) 

будут пересажены в рамках акции «Зеленая Башкирия» силами подведомственных организа-

ций; пересадка будет произведена на территорию Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Башкортостан Баймакская центральная городская больница, рас-

положенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Баймак, ул. Мира, д. 1. Согласно письму 

особо ценных пород деревьев и кустарников на участке, отведенном под проектирование и 

строительство детской поликлиники, не имеется; в настоящее время на участке произрастают 

следующие зеленые насаждения: тополь – 10 шт., кустарники – 16 шт., сирень – 3 шт.  

(20815-ООС, изм. 1, стр. 362). 

4.2.3.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. Текстовая часть представленного откорректированного раздела проектной документа-

ции «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (20815-ПБ раздел 9, том 31 изм.1, 

далее МПБ) дополнена: 

 обоснованием противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наруж-

ными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта капитального строитель-

ства с указанием: обоснования принятого противопожарного расстояния между проектируемы-

ми зданием поликлиники и теневым навесом – колясочной – не менее 8 м (20815-ПБ.ПЗ лист 4 

изм.1); обоснования противопожарных расстояний между проектируемым зданием и открыты-

ми автостоянками – не менее 10 метров (20815-ПБ.ПЗ лист 4 изм.1); 

 описанием и обоснованием принятых конструктивных и объемно-планировочных реше-

ний, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных кон-

струкций с указанием: обоснования принятых решений по установке противопожарных дверей 

2-го типа в помещениях подвала: водомерного узла, венткамерах (20815-01-ПБ.ПЗ лист 9 

изм.2); описания исключения ранее принятых решений по установке противопожарных дверей 

2-го типа в помещениях категории Д в подвале: компрессорной, вакуумной, теплового узла и 

помещениях категории В4 на первом этаже: помещение сбора биоматериалов, помещение мате-

риальной, в помещении кладовой переносной аппаратуры категории В4 на втором этаже 

(20815-01-ПБ.ПЗ лист 9 изм.3); обоснования установки в противопожарных перегородках, от-

деляющих помещение картохранилища категории В2, помещениях электрощитовых на первом, 

втором, третьем этажах, серверной на третьем этаже противопожарных дверей 2-го типа 

(20815-01-ПБ.ПЗ лист 9 изм.2); 

 описанием и обоснованием проектных решений по обеспечению безопасности людей 

при возникновении пожара с указанием: описания и обоснования габаритов в свету путей эва-

куации (коридоров) (20815-01-ПБ.ПЗ лист 11 изм.2); описания расстояний от наиболее удален-

ных помещений до выходов наружу или на лестничную клетку, расположенных между выхода-

ми, а также в тупиковой части не более указанных в табл. 17 п. 7.1.22 СП 1.13130.2009* (20815-

01-ПБ.ПЗ лист 12 изм.2); описания и обоснования разделения коридоров длиной более 60 м 

противопожарными перегородками (20815-01-ПБ.ПЗ лист 9 изм.2); описания длины коридора 

палатного отделения менее 42 м и разделения его противопожарными перегородками не требу-

ется (20815-01-ПБ.ПЗ лист 9 изм.2); принятых проектных решений по ширине лестничных 

маршей в свету в эвакуационных лестничных клетках – не менее 1,35 м (20815-01-ПБ.ПЗ лист 

12 изм.1); описания применяемых отделочных материалов в зальных помещениях с обоснова-

нием фактических классов пожарной опасности (20815-01-ПБ.ПЗ лист 10 изм.1); 

 перечнем мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны 

при ликвидации пожара с указанием обоснования принятых проектных решений по устройству 
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выходов на кровлю из лестничных клеток через противопожарные двери 2-го типа (20815-

ПБ.ПЗ лист 14 изм.1);  

 сведениями о категории помещения ортодонтической лаборатории на третьем этаже по 

признаку взрывопожарной и пожарной опасности – В3 (Приложение Б к разделу МПБ, расчет 

категории взрывопожарной и пожарной опасности, 20815-01-ПБ лист 6 изм.3, 20815-01-АР лист 

5 изм.3); 

 описанием и обоснованием отсутствия удаления продуктов горения системами вытяж-

ной противодымной вентиляции из коридоров поз. 00-04 и поз. 00-38, поз. 00-41 в подвале при 

выходах в эти коридоры из помещений без постоянного пребывания людей (20815-ПБ.ПЗ лист 

20 изм.1);  

 описанием и обоснованием устройства в коридорах отделения неотложной помощи поз. 

01-57 и рентгендиагностического отделения поз. 01-65 на первом этаже естественного провет-

ривания согласно требованию п. 8.5 СП 7.13130.2013 (20815-ПБ.ПЗ лист 20 изм.1). 

2. В представленных откорректированных проектных решениях несоответствия устране-

ны: 

 проектные решения текстовой части раздела МПБ откорректированы и приведены в со-

ответствие, согласно п. 8.6 СП 4.13130.2013 вокруг здания детской поликлиники при высоте 

зданий от 13,0 метров до 46,0 метров предусмотрен проезд для пожарных автомобилей шири-

ной 4,2 м (20815-ПБ.ПЗ листы 5 изм.1, 13 изм.1); 

 из состава проектной документации помещение временного хранения рентгеновской 

пленки в подвале исключено, т.к. предусмотрено цифровое рентгеновское оборудование 

(20815-ПБ лист 3 изм.2); 

 проектные решения раздела МПБ откорректированы и приведены в соответствие, кори-

доры длиной более 60,0 метров разделены противопожарными перегородками 2-го типа, в про-

емах установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 15 (20815-

ПБ.ПЗ лист 9 изм.3, 20815-ПБ листы 3 изм.3 – 6 изм.3, 20815-01-АР лист 2 изм.3 – 5 изм.3); 

 проектные решениям текстовой части раздела МПБ откорректированы и приведены в 

соответствие, с 1-3 этажей предусмотрены 3 эвакуационных выхода наружу, связанные с лест-

ничными клетками, из подвального этажа предусмотрено 2 эвакуационных выхода, не связан-

ных с лестничными клетками (20815-ПБ.ПЗ лист 11 изм.1, 20815-ПБ листы 3 изм.1 – 6 изм.1); 

 проектные решения текстовой части раздела МПБ откорректированы и приведены в со-

ответствии с решениями графической части раздела МПБ, эвакуация с первого этажа преду-

смотрена через пять рассредоточенных эвакуационных выходов (20815-ПБ.ПЗ лист 12 изм.1, 

20815-ПБ лист 4 изм.1); 

 проектные решения раздела АР откорректированы и приведены в соответствие проект-

ным решениям текстовой части раздела МПБ, в наружных стенах лестничных клеток типа Л1 

предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специаль-

ных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон рас-

положены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа (20815-ПБ.ПЗ 

лист 12 изм.1, 20815-01-АР листы 4 изм.1 – 8 изм.1); 

 проектные решения текстовой части раздела МПБ откорректированы и приведены в со-

ответствие решениям графической части раздела МПБ и решениям раздела АР, согласно  

СП 59.13330.2012 зоны безопасности МГН отделены от других помещений и примыкающих 

коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, пере-

крытия  не менее REI 60, двери – противопожарные 1-го типа (20815-ПБ.ПЗ лист 12 изм.3, 

20815-ПБ листы 3 изм.3 – 6 изм.3, 20815-01-АР листы 2 изм.3 – 5 изм.3); 

 проектные решения раздела МПБ откорректированы и приведены в соответствие с тре-

бованием п. 5.2.4 ГОСТ Р 52382, двери лифтовых холлов (зон безопасности МГН) предусмот-

рены противопожарными 1-го типа в дымогазонепроницемом исполнении (EIS 60). Удельное 

сопротивление дымогазопроницанию дверей не менее 1,96105 м³/кг (20815-ПБ.ПЗ лист 12 

изм.3, 20815-ПБ листы 3 изм.3 – 6 изм.3, 20815-01-АР листы 2 изм.3 – 5 изм.3); 
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 проектные решения текстовой части раздела МПБ по применению отделочных материа-

лов на путях эвакуации с нормируемыми классами пожарной опасности откорректированы и 

приведены в соответствие (20815-ПБ.ПЗ листы 9 изм.3); 

 проектные решения текстовой части раздела МПБ откорректированы и приведены в со-

ответствие решениям графической части раздела МПБ и решениям раздела АР, выходы на чер-

дак предусмотрены из двух лестничных клеток через противопожарные двери 2-го типа разме-

ром не менее 0,751,5 м (20815-ПБ.ПЗ лист 13 изм.1, 20815-ПБ лист 7 изм.1, 20815-01-АР лист 

6 изм.1). 

3. В соответствии с требованием п. 5.2.7 СП 2.13130.2012 в представленных откорректи-

рованных проектных решениях пути эвакуации (коридоры поз. 00-01, поз. 00-04, поз. 00-41) в 

подвале выделены стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия, и не 

имеют открытых проемов в помещения коридоров для коммуникаций (поз. 00-02, поз. 00-27, 

поз. 00-39, поз. 00-40), не заполненных дверями (20815-ПБ лист 3 изм.1, 20815-01-АР лист 2 

изм.1). Также в откорректированных проектных решениях коридор поз. 00-38 в подвале выде-

лен стенами (перегородками), предусмотренными от пола до перекрытия, и не имеет открытых 

проемов в помещения коридоров для коммуникаций (поз. 00-36 и поз. 00-39), не заполненных 

дверями (20815-ПБ лист 3 изм.3, 20815-01-АР лист 2 изм.3). 

4. В соответствии с требованием п. 7.1.22 табл. 17 СП 1.13130.2009* в представленных от-

корректированных проектных решениях расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее 

удаленных помещений с выходами в тупиковый коридор в подвале до выходов наружу не ме-

нее 30 метров (20815-ПБ лист 3 изм.1, 20815-01-АР лист 2 изм.1). 

5. В соответствии с требованием п. 5.2.7 СП 2.13130.2012 в представленных откорректи-

рованных проектных решениях пути эвакуации (вестибюль, коридоры поз. 01-26, поз. 01-57) на 

первом этаже, (коридор поз. 02-43) на втором этаже, коридор поз. 03-62 выделены стенами или 

перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия и не имеют открытых проемов в по-

мещения, не заполненных дверями (20815-ПБ листы 3 изм.1 – 6 изм.1, 20815-01-АР листы 2 

изм.1 – 5 изм.1). 

6. 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 на этажах здания (помещения поз. 01-10, поз. 01-21, поз. 01-22 на первом этаже) 

предусмотрены из негорючих материалов. В помещениях поз. 02-64 на втором этаже исключе-

ны светопрозрачные перегородки, в помещении поз. 03-08 на третьем этаже перегородки 

предусмотрены из негорючих материалов (20815-01-ПБ листы 3 изм.3 – 6 изм.3, 20815-01-АР 

листы 3 изм.3 – 5 изм.3). 

7. В соответствии с представленным ответом, категория по взрывопожарной и пожарной 

опасности складского помещения комнаты сестры-хозяйки на втором этаже определена – В3. 

Помещение в соответствии с требованием п. 5.5.7 СП 4.13130.2013 выделено противопожарны-

ми перегородками 1-го типа с заполнением проема противопожарной дверью 2-го типа (20815-

ПБ лист 5 изм.2, 20815-01-АР лист 4 изм.1). 

8. В соответствии с требованиями п. 5.5.7 СП 4.13130.2013, ст. 88 ТРоТПБ в представлен-

ных откорректированных проектных решениях помещения санитарной комнаты поз. 03-47, 

кладовой чистого белья поз. 03-49 на третьем этаже выделены противопожарными перегород-

ками не ниже 1-го типа, заполнения проемов в них предусмотрено противопожарными дверями 

2-го типа (20815-ПБ лист 6 изм.1, 20815-01-АР лист 5 изм.1). 

9. В соответствии с представленным ответом и разъяснением требований нормативных 

документов (письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 1282эп-13-4-4 от 15.03.2018) в соответ-

ствии со статьей 32 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» здание поликлиники, имеющее в своем составе дневной стационар без 

круглосуточного пребывания пациентов следует относить к классу функциональной пожарной 

опасности Ф3.4 и выделение операционных в самостоятельный пожарный отсек не требуется 

при условии отсутствия в них пациентов, которые не могут самостоятельно эвакуироваться при 

пожаре (20815-ПБ.ПЗ лист 7 изм.1). 
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10. В соответствии с требованиями п.п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009* в представленных 

откорректированных проектных решениях изменено направление открывания дверей в поме-

щениях душевых и ширина горизонтальных участков путей эвакуации (шлюзов в палаты) при-

нята  не менее 1,0 м (20815-ПБ лист 6 изм.1, 20815-01-АР лист 5 изм.1). 

11. В соответствии с требованием п. 4.4.1 СП 1.13130.2009* в представленных откоррек-

тированных проектных решениях ширина маршей лестничных клеток предусмотрена не менее 

любого эвакуационного выхода (двери) на них (20815-ПБ.ПЗ лист 12 изм.2). 

12. В представленных откорректированных проектных решениях изменено направление 

открывания дверей внутрь помещений душевых, а открывание дверей из помещений санузлов в 

шлюзы палат не уменьшает ширину эвакуационных выходов из палат дневного стационара 

(20815-ПБ лист 6 изм.1, 20815-01-АР лист 5 изм.1). 

13. В соответствии с требованием п. 4.3.4 СП 1.13130.2009* в представленных откоррек-

тированных проектных решениях в месте перепада высоты пола на чердаке в осях 9-11/Б-В 

предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех (20815-ПБ лист 7 изм.1, 20815-01-АР 

лист 6 изм.1). 

14. В соответствии с требованиями ст. 53, ст. 89 ТРоТПБ, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 в пред-

ставленных откорректированных проектных решениях в коридорах на путях эвакуации шкафы 

с пожарными кранами размещены встроенными с зашивкой до потолка, не выступающими из 

плоскости стен на высоте менее 2 м (20815-ПБ.ПЗ лист 18 изм.3, 20815-01-ИОС2 лист 4 изм.1, 

20815-01-ИОС2 листы 1 изм.1 – 5 изм.1). 

15. В соответствии с требованиями ст. 53, ст. 89 ТРоТПБ в представленных откорректиро-

ванных проектных решениях в лестничной клетке в осях 8-9/Б-В отопительный прибор разме-

щен на отметке 2,2 м от пола, что не противоречит п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 (20815-01-ИОС4 

лист 3 изм.1). 

16. Согласно представленному ответу и проектным решениям текстовой части раздела 

МПБ из коридоров поз. 00-04, поз. 00-38, поз. 00-41 в подвале согласно п. 7.2 СП 7.13130.2013 

не требуется устройство систем вытяжной противодымной вентиляции, так как помещения с 

выходами в эти коридоры без постоянного пребывания людей. Из коридоров отделения неот-

ложной помощи поз. 01-57 и рентгендиагностического отделения поз. 01-65 на первом этаже 

предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной 

вентиляции СД1. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из этих коридоров, 

защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, предусмотрены автоматически открыва-

ющиеся двери (20815-ПБ.ПЗ лист 20 изм.3, 20815-ИОС4.ПЗ лист 4 изм.1, 20815-ИОС4 листы 1 

изм.1, 7 изм.1, 8 изм.1). 

17. В представленных проектных решениях для эвакуации с этажей проектируемого зда-

ния групп населения с ограниченными возможностями передвижения у лифтов на каждом эта-

же предусмотрены лифтовые холлы, являющиеся пожаробезопасными зонами. В проектных 

решениях к указанному лифту выполнены требования, как к лифтам для транспортировки под-

разделений пожарной охраны по ГОСТ Р 53296-2009:  

 согласно требованию п. 5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009 шахта лифта для пожарных оснащена 

автономной системой приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давле-

ния при пожаре. Количество подаваемого воздуха определено расчетом при скорости истечения 

не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты  с уче-

том одной открытой двери на этаже пожара (20815-ПБ.ПЗ лист 12 изм.1); 

 в лифтовом холле для пожарных установлены пожарные извещатели системы пожарной 

сигнализации зданий (сооружений). При срабатывании хотя бы одного из двух извещателей 

приемно-контрольный прибор автоматически подает команду на перевод лифта в режим работы 

«пожарная опасность» и на создание избыточного давления в шахте лифта (шахтах лифтов) со-

гласно п.п. 5.1.6 и 6.3 ГОСТ 53296-2009, ст. 89 ТРоТПБ (20815-ПБ.ПЗ лист 18 изм.3, 20815-

ИОС5.2 листы 7-10).  

18. В соответствии с требованием п. 13.14.12 СП 5.13130.2009* в представленных откор-

ректированных проектных решениях помещение охраны с пожарным постом имеет естествен-
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ное освещение через витраж по оси И (20815-ПБ лист 4 изм.1, 20815-01-АР листы 3 изм.1, 7 

изм.1, 9 изм.1). 

19. В соответствии с требованием п. 14.5 СП 5.13130.2009* в представленных откорректи-

рованных проектных решениях в проектируемом здании для передачи извещений о пожаре в 

подразделения пожарной охраны предусмотрена установка устройства УОО-ТЛ, предназначен-

ного для вывода сигнала о пожаре на диспетчерское подразделение пожарной охраны по теле-

фонной линии в автоматическом режиме без участия персонала (20815-ПБ.ПЗ лист 18 изм.2, 

20815-ИОС5.2-ТЧ лист 8, 20815-ИОС5.2 лист 3).  

20. В соответствии с требованиями ст. 133 ТРоТПБ, ч. 6, ст. 134 табл. 29 ТРоТПБ, п. 4.3.2 

СП 1.13130.2009* в представленных откорректированных проектных решениях отделка полов в 

помещении кабинета ЛФК на втором этаже предусмотрена специализированным спортивным 

линолеумом с классом пожарной опасности не более, чем класс КМ4 (20815-ПБ.ПЗ лист 10 

изм.1). 

21. В соответствии с требованиями ст. 133 ТРоТПБ, ч. 6, ст. 134 табл. 29 ТРоТПБ, п. 4.3.2 

СП 1.13130.2009* в представленных откорректированных проектных решениях отделка полов в 

помещении конференц-зала на третьем этаже предусмотрена специализированным линолеумом 

с классом пожарной опасности не более, чем класс КМ2 (20815-ПБ.ПЗ лист 10 изм.1). 

22. Расстояние от наиболее удаленного помещения, используемого МГН до наружных вы-

ходов, используемых МГН для эвакуации, а также от наиболее удаленного помещения, исполь-

зуемого МГН до пожаробезопасной зоны для МГН на каждом этаже обосновано представлен-

ными расчетами, произведенными при помощи программного комплекса «Фогард». В соответ-

ствии с требованием п. 5.2.27 СП 59.13330.2012 предельно допустимые расстояния от наиболее 

удаленной точки помещения для инвалидов до двери в зону безопасности предусмотрено в пре-

делах досягаемости за необходимое время эвакуации (расчет безопасной эвакуации для МГН 

приведен в Приложении к разделу МПБ изм.3).  

23. В соответствии с требованиями п. 4 ст. 8, п. 4 ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ, 

ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 26 «д» Положения, п. 7.1.1 СП 59.13330.2012 в пред-

ставленной откорректированной проектной документации здание поликлиники запроектирова-

но в рамках варианта форм обслуживания «А» (универсальный проект)  доступность для ин-

валидов любого места в здании, а именно общих путей движения и мест обслуживания  не ме-

нее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания для всех групп мобиль-

ности (20815-ПБ.ПЗ лист 2 изм.2). 

24. В соответствии с требованиями п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 в представленных откоррек-

тированных проектных решениях, при размещении лестничных клеток в осях 1-3/Г-Д, 8-9/А-В 

и 16-17-Г-Д на первом этаже в местах примыкания одной части к другой образованы внутрен-

ние углы менее 135о. При расстоянии между оконными проемами помещений поз. 01-36, поз. 

01-50, поз. 01-63 и дверными проемами вышеуказанных лестничных клеток менее 4 метров 

оконные и дверные проемы предусмотрены противопожарными 2-го типа (20815-ПБ лист 4 

изм.3, 20815-АР лист 3 изм.3). 

4.2.3.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

1. В текстовой части откорректированного раздела ОДИ (изм. 1 зам. от 22.07.2020) указа-

но максимально возможное количество МГН в здании, исходя из единовременной вместимости 

здания поликлиники (п. 8.1.3 СП 59.13330.2016). 

2. В текстовой части откорректированного раздела ОДИ (изм. 1 зам. от 22.07.2020) опре-

делена требуемая площадь ПБЗ, исходя из максимально возможного количества МГН в здании, 

согласно п. 5.2.28 СП 59.13330.2012. 

Проектная площадь ПБЗ принята не менее требуемой. 

3. Раздел ОДИ дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по раз-

делам. 
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4.2.3.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

1. В соответствии с требованиями п. 27.1 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.02.2008 № 87 представлены: 

 перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и со-

оружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, сро-

ки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указан-

ных требований энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооруже-

ний, на которые требования энергетической эффективности не распространяются); 

 перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых энергетиче-

ских ресурсов; 

 описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ресурсов, 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов; 

 сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и расхода) объекта 

капитального строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для нужд горячего 

водоснабжения и электрической энергии, в том числе на производственные нужды, и суще-

ствующих лимитах потребления. 

4.2.3.11. Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

При проверке достоверности определения сметной стоимости объекта выявленные недо-

статки, изложенные в письмах ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Баш-

кортостан от 21.04.2020 № 01/0423-005, от 07.10.2020 № 01/0423-045, от 19.10.2020 № 01/0423-

049, устранены.  

Снижение общей стоимости в ценах 2001 г. составило 2154,81 тыс. руб. (в том числе СМР 

– 2154,81 тыс. руб.), за счет замены расценок и уточнения объемов работ. 

Увеличение общей стоимости в ценах 2001 г. составило 7325,58 тыс. руб., за счет уточне-

ния оборудования и его стоимости, прочих затрат. 

Откорректированная по выявленным недостаткам сметная документация представлена на 

рассмотрение в ГАУ Управление госэкспертизы РБ заявителем  Акционерным обществом 

Проектный институт «Башкиргражданпроект» письмами от 15.09.2020 № 1931-03, от 16.10.2020 

№ 2164-03, от 30.10.2020 № 2279-03, от 02.11.2020 № 2286-03, от 10.11.2020 № 2337-03, от 

18.11.2020 № 2429-03. 

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» 

По строительным конструкциям: 

1. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений представлен требуемый раздел (файл «Раздел ПД № 12 ТБЭ.pdf»). 

По подъемно-транспортному оборудованию 

2. Дополнительно разработан раздел проектной документации «Требования к обеспече-

нию безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» на основании требований 

п. 12 ст. 48 Федерального закона от 24.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации», п. 9 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический ре-

гламент о безопасности зданий и сооружений», п. 32 «в» постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию 

(с изменениями на 06.07.2019). 

3. В составе раздела приведено описание требований к обеспечению безопасной эксплуа-

тации подъемно-транспортного оборудования, используемого в процессе эксплуатации проек-

тируемого здания – пассажирских лифтов (п. 9 статья 15 Технического регламента о безопасно-
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сти зданий и сооружений № 384-ФЗ; п. 6.8 СП 255.1325800.2016).  

4. Приведен перечень нормативных документов и технической документации, в соответ-

ствии с которыми осуществляются эксплуатация лифта, техническое обслуживание и ремонт 

(п.п. 6.8, 13 СП 255.1325800.2016).  

4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объекта капитального строительства работ по сохранению объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности опре-

деления сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной  

документации 

Общая стоимость объекта капи-

тального строительства в ценах 

2001 г. (на 01.01.2000) (без НДС) тыс. руб. 58553,92 63724,69 

в том числе:  

СМР тыс. руб. 29905,40 27750,59 

оборудование тыс. руб. 25313,90 32136,99 

прочие затраты тыс. руб. 3334,62 3837,11 

в том числе: 

ПИР  тыс. руб. 1486,19 1289,13 

Общая стоимость объекта капи-

тального строительства в теку-

щих ценах (с НДС) на 18.11.2020 тыс. руб. 405675,77 424243,73 

в том числе: 

СМР тыс. руб. 256229,47 243317,17 

оборудование тыс. руб. 121810,49 161070,59 

прочие затраты тыс. руб. 27635,81 19855,97 

в том числе: 

ПИР  тыс. руб. 6432,48 6432,49 

НДС тыс. руб. 79323,42 81328,07 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах 

4.3.2.1. Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культур-

ного наследства (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на террито-

рии Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. 

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные ра-

боты ТЕР-2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр. 

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы 

ТЕР 81-02-2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с из-

менениями ТЕР 81-02-2001-И2(6), утвержденные приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017 № 589/пр. 

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования ТЕРм 81-03-2001 Рес-

публика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с изменениями ТЕРм 
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81-02-2001-И2(6), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017 № 580/пр. 

Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве ТССЦ 81-01-2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

12.11.2014 № 703/пр с изменениями ТССЦ 81-02-2001-И2(6), утвержденные приказом Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

28.02.2017 № 582/пр. 

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр 81-04-

2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с изменениями 

ТЕРр 81-02-2001-И1(5), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.06.2016 № 377/пр. 

Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы ТЕРп 81-05-2001 Рес-

публика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с изменениями ТЕРп 

81-02-2001-И1(5), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.06.2016 № 378/пр. 

Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства ТССЦпг 81-01-

2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с изменениями 

ТССЦпг 81-02-2001-И1(5), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.06.2016 № 433/пр. 

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов 

в строительстве», утвержденные и введенные в действие постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

12.01.2004 № 6. 

МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве», утвержденные и введенные в действие постановлением Государственного ко-

митета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

01.03.2001 № 15. 

ГСН 81.05.01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного коми-

тета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

07.05.2001 № 45. 

ГСН 81.05.02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время», взамен ГСН 81-05-02-2001, введенного в дей-

ствие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 19.06.2001 № 62. 

Укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-00-2020. Сборник № 04 «Объек-

ты здравоохранения», утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 30.12.2019 № 911/пр. 

4.3.3. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, про-

ектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется 

осуществлять строительство 

Не требуется. 

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 
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технических регламентов. 

5.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

5.1.2.1. Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

5.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

5.1.3.1. Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

5.1.4. Инженерно-экологические изыскания 

5.1.4.1. Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации  

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-гидрометеорологические 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 заданию застройщика или тех-

нического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.2. По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

5.2.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на про-

ектирование и требованиям технических регламентов. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям п.п. 2.13, 2.17 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, прим. 5 табл. 7.1.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями), п. 2.2 СанПиН 2.1.7.3550-19, п. 7.5.4.6 СП 

158.13330.2014. 

5.2.2.3. По разделу «Архитектурные решения» 

5.2.2.3.1. Раздел «Архитектурные решения» соответствует результатам инженерных изыс-

каний, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 

технических регламентов. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.3.2. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям п.п. 3.3, 3.4, 7.1, 

11.16 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 3.4. СанПиН 2.6.1.1192-03, п. 4.15 СП 118. 13330.2012. 

5.2.2.4. По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

5.2.2.4.1. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует ре-

зультатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проек-

тирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.5. По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

5.2.2.5.1. По подразделу «Система электроснабжения» 

5.2.2.5.1.1. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует результатам инженер-
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ных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требо-

ваниям технических регламентов. 

5.2.2.5.2. По подразделу «Система водоснабжения» 

5.2.2.5.2.1. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует результатам инженерных 

изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требовани-

ям технических регламентов. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.2.2. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям п. 5.1 главы 

I СанПиН 2.1.3.2630-10. 

5.2.2.5.3. По подразделу «Система водоотведения» 

5.2.2.5.3.1. Подраздел «Система водоотведения» соответствует результатам инженерных 

изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требовани-

ям технических регламентов. 

5.2.2.5.4. По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

5.2.2.5.4.1. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или техниче-

ского заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.4.2. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует требованиям п.п. 6.1, 6.10 главы I, приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

5.2.2.5.5. По подразделу «Сети связи» 

5.2.2.5.5.1. Подраздел «Сети связи» соответствует результатам инженерных изысканий, 

заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям техниче-

ских регламентов. 

5.2.2.5.6. По подразделу «Технологические решения» 

5.2.2.5.6.1. Подраздел «Технологические решения» соответствует заданию застройщика 

или технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.6.2. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям п. 3.3 главы 

I СанПиН 2.1.3.2630-10. 

5.2.2.6. По разделу «Проект организации строительства» 

5.2.2.6.1. Раздел «Проект организации строительства» соответствует результатам инже-

нерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и тре-

бованиям технических регламентов. 

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 инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на про-

ектирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.8. По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

5.2.2.8.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 

результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на про-

ектирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.9. По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

5.2.2.9.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует ре-

зультатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проек-

тирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.10. По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 
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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 заданию застройщика или технического заказчи-

ка на проектирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.11. По разделу «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

5.2.2.11.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

5.2.2.11.1.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на проекти-

рование и требованиям технических регламентов. 

5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимо-

сти 

5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в фе-

деральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, 

организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной до-

кументацией 

5.3.1.1. Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют утвержденным 

сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормати-

вов, физическим объемам работ (включенных в ведомость объемов работ), конструктивным, 

организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной докумен-

тацией. 

5.3.2. Выводы о непревышении (превышении) сметной стоимости строительства, ре-

конструкции над укрупненным нормативом цены строительства 

5.3.2.1. Сметная стоимость строительства объекта не превышает укрупненный норматив 

цены строительства. 

5.3.3. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ, акт, 

утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень де-

фектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспе-

чения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количе-

ственных характеристик таких дефектов, при проведении проверки достоверности опре-

деления сметной стоимости капитального ремонта 

5.3.3.1. Вид работ проектируемого объекта капитального строительства не относится к ка-

питальному ремонту. 

5.3.4. Выводы о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального стро-

ительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

5.3.4.1. Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства определена 

достоверно. 

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

6.1. Результаты инженерных изысканий по объекту «Строительство детской поликлиники 

на 300 посещений в смену в г. Баймак» соответствуют требованиям технических регламентов. 

6.2. Проектная документация по объекту «Строительство детской поликлиники на 300 по-

сещений в смену в г. Баймак» соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требо-

ваниям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического 



- 79 - 

ГЭ-405/20см «Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Баймак» 

заказчика на проектирование и результатам инженерных изысканий. 

6.3. Сметная стоимость по объекту «Строительство детской поликлиники на 300 посеще-

ний в смену в г. Баймак» определена достоверно. 

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗА-

КЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Галиев Наиль  

Муратович  

 

 

Эксперт по направлению 

27. Объемно-планировочные ре-

шения. 
(Квалификационный аттестат от 

28.11.2019 МС-Э-49-27-12956, срок дей-

ствия до 28.11.2024) 

Заведующий сектором архитек-

турно-планировочных решений. 

 

Галиев Ильдар  

Рифович  

 

 

Эксперт по направлению  

26. Схемы планировочной 

организации земельных участков. 
(Квалификационный аттестат от 

29.04.2019 МС-Э-13-26-11971, срок дей-

ствия до 29.04.2024) 

Главный специалист сектора архи-

тектурно-планировочных реше-

ний. 

 

Гимазова Люция  

Загитовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.4. Организация строительства. 
(Квалификационный аттестат от 

07.06.2016 МС-Э-14-2-7151, срок дей-

ствия до 07.06.2021) 

Начальник отдела строительных 

решений и инженерных изыска-

ний. 

 

Давыдов Сергей 

Владимирович  

 

Эксперт по направлению 

28. Конструктивные решения. 
(Квалификационный аттестат от 

14.02.2019 МС-Э-4-28-11707, срок дей-

ствия до 14.02.2024) 

Ведущий специалист сектора кон-

структивных решений. 

 

Авдеев Константин 

Александрович 

 

Эксперт по направлению 

1.1. Инженерно-геодезические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-18-1-8513, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 

Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий. 
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Бурячок Оксана 

Васильевна 

 

Эксперт по направлению 

2. Инженерно-геологические 

изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.11.2017 МС-Э-62-14-9994, срок дей-

ствия до 22.11.2022) 

Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий. 

 

Горин Николай  

Федорович 

 

Эксперт по направлению 

1.3. Инженерно-гидрометеороло-

гические изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.02.2017 МС-Э-10-1-8228, срок дей-

ствия до 22.02.2022) 

Заведующий сектором охраны 

окружающей среды, экологиче-

ских, гидрометеорологических 

изысканий и гидротехнических 

сооружений. 

 

Коржова Любовь  

Викторовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.3.1. Электроснабжение и элек-

тропотребление. 
(Квалификационный аттестат от 

18.01.2017 МС-Э-1-2-7934, срок действия 

до 18.01.2022) 
Заведующий сектором электро-

снабжения, автоматизации, связи и 

сигнализации. 

 

Балакшина Елена  

Владимировна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.1. Водоснабжение, водоотве-

дение и канализация. 
(Квалификационный аттестат от 

10.05.2016 МС-Э-10-2-6997, срок дей-

ствия до 10.05.2021) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 

 

Фомин Илья  

Вячеславович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиля-

ция и кондиционирование. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8576, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 
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Файзулина Лилия  

Мадиаровна  

 

 

Эксперт по направлению 

1.4. Инженерно-экологические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-1-8575, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 
Главный специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологиче-

ских изысканий и гидротехниче-

ских сооружений. 

 

Прибыловский Александр 

Александрович 

 

Эксперт по направлению 

2.4.1. Охрана окружающей среды. 
(Квалификационный аттестат от 

27.09.2016 МС-Э-23-2-7484, срок дей-

ствия до 27.09.2021) 
Ведущий специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологиче-

ских изысканий и гидротехниче-

ских сооружений. 

Галлямов Ринат 

Мукатдасович 

 

Эксперт по направлению 

2.4.2. Санитарно-эпидемиологи-

ческая безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

16.06.2017 МС-Э-32-2-8964, срок дей-

ствия до 16.06.2022) 
Ведущий специалист сектора ар-

хитектурно-планировочных 

решений.  

 

Федосов Владимир  

Иванович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.5. Пожарная безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

22.02.2017 МС-Э-10-2-8253, срок дей-

ствия до 22.02.2022) 
Заведующий сектором 

противопожарных мероприятий. 

 

Рой Екатерина 

Андреевна 

 

 

Эксперт по направлению 

35.1. Ценообразование и сметное 

нормирование. 
(Квалификационный аттестат от 

17.10.2019 МС-Э-43-35-12746, срок дей-

ствия до 17.10.2024) 
Заместитель начальника отдела 

смет. 

 


