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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Основания для проведения государственной экспертизы: 
Заявление ООО «ИНТЕРТЕХ» № 252196007 от 28 декабря 2017 г. (дата оплаты – 20 

марта 2018 г.) о проведении государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий (документация предоставлена через ЕПГУ в электрон-
ном виде). 

Письмо ООО «ИНТЕРТЕХ» № 028-22 от 23.01.2018 года «Об изменениях в разделах 
заявления на проведение государственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий и заключении дополнительного соглашения к договору от 
18.01.2018 № 002-ГЭ/18 на проведение государственной экспертизы (одновременно про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий)».  

Договор № 002-ГЭ/18 от 18 января 2018 г. на проведение государственной эксперти-
зы (одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий). 

Дополнительное соглашение № 1 от 18 января 2018 г. к договору от 18.01.2018       
№ 002-ГЭ/18 на проведение государственной экспертизы (одновременно проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий). 

Письмо ООО «ИНТЕРТЕХ» № 243 от 28.04.2018 г. «О продлении срока проведения 
государственной экспертизы и срока устранения выданных замечаний». 

 
1.2. Сведения об объекте государственной экспертизы с указанием вида и на-

именования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой докумен-
тации: 

Объектом государственной экспертизы является проектная документация и резуль-
таты инженерных изысканий на строительство объекта: «Строительство начальной школы 
на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкрн. Снежный города Магадана». 

 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительст-
ва: 

Наименование объекта капитального строительства 
Начальная школа на 50 учащихся с детским садом на 30 мест. 
Адрес объекта капитального строительства 
685000, г. Магадан, ул. Майская, 12-а. 
Назначение 
Классификация по ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 2008) «Общероссийский классифика-

тор основных фондов»): 210.00.12.10.460 – здания детских яслей и садов; 210.00.12.10.470 – 
здания школ, школ-интернатов, школ искусств, музыкальных, художественных, хореогра-
фических, комплексных. 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объек-
там, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность 

Объект строительства не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и 
к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 
безопасность. 

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 
на территории, на которой будет осуществляться строительство и эксплуатация со-
оружения 

Расчетная сейсмичность строительной площадки – 8 баллов (СП 14.13330.2014 
«Строительство в сейсмических районах», карта В).  

Иных опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на терри-
тории, где будет осуществляться строительство и эксплуатация здания, не установлено. 
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Принадлежность к опасным производственным объектам 
Объект строительства не принадлежит к категории опасных производственных объ-

ектов. 
Пожарная и взрывопожарная опасность 
Степень огнестойкости здания – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 
Класс функциональной пожарной опасности школы – Ф4.1, детского сада – Ф1.1. 
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей 
Помещения с постоянным пребыванием людей имеются. 
Уровень ответственности 
Нормальный. 
Основные технико-экономические показатели объекта капитального строитель-

ства 

№ п/п Наименование Ед. изм. Показатель 
1 Вид строительства - новое строительство  

2 Площадь земельного участка согласно 
градостроительному плану м2 10000,0 

3 Площадь застройки м2 2073,5 
4 Общая площадь здания м2 4509,37 
5 Количество этажей эт. 2-3 
6 Строительный объем м3 24232,28 

7 
Проектная мощность, в т. ч.: 
– школы 
– детского сада 

мест 
80 
50 
30 

 
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта ка-

питального строительства: 
Вид строительства: новое строительство. 
Функциональное назначение объекта:  
школа – осуществление деятельности по обучению детей; детский сад – дошкольное 

учреждение, осуществление деятельности по воспитанию и развитию детей, создание оп-
тимальных условий содержания и воспитания детей дошкольного возраста.  

Район строительства  
Строительство производится в Северной строительно-климатической зоне, районе 1, 

подрайоне 1Г по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пя-

тидневки обеспеченностью 0,92) – минус 29 °С (СП 131.13330.2012 «Строительная клима-
тология»). 

Нормативное ветровое давление для V района – 0,6 кПа (СП 20.13330.2011 «Нагруз-
ки и воздействия»). 

Значение веса снегового покрова для V района – 3,2 кПа (СП 20.13330.2011 «На-
грузки и воздействия»). 

Зона влажности – нормальная (приложение В СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий»). 

Расчётная сейсмическая интенсивность площадки строительства – 8 баллов (СП 
14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», карта В). 

 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку про-

ектной документации и выполнивших инженерные изыскания: 
Генеральная проектная организация 
ООО «ИНТЕРТЕХ» (выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

consultantplus://offline/ref=C8E9FF004BDC578C6279E5ABCFCBB9554A3630244C57EA9ECF8A705EzBB6F
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«Саморегулируемая организация Союз проектных организаций «ПроЭк» № 0000134 от 31 
августа 2017 г., регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых ор-
ганизаций СРО-П-185-16052013, г. Москва). 

Адрес: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 85, кв. 84. 
ГИП: Ющенко М. В., тел. 8-914-179-91-99. 
 
Субподрядные проектные организации (инженерные изыскания) 
ООО «ЗЕМЛЕМЕР» (свидетельство о допуске к определенному виду или видам ра-

бот, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства     
№ СРО-И-024-14012010-00231 от 22 мая 2013 года, выданное некоммерческим партнерст-
вом саморегулируемой организацией «Байкальское региональное объединение изыскате-
лей», г. Иркутск, СРО-И-024-14012010). 

Адрес: 685030, Магаданская область, г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 3, оф. 22. 
Руководитель: Куданова Л. Н., тел. 8 (4132) 62-59-74. 
 
ООО «Научно-производственное предприятие Гидрогеолог» (свидетельство о до-

пуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 01-И-№0029-3 от 27 декабря 2011 г., выданное са-
морегулируемой организацией некоммерческим партнерством содействия развитию инже-
нерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» 
(«АИИС»), г. Москва, СРО-И-001-28042009). 

Адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Кожзаводская, д. 1. 
Руководитель: Басистый В. А., тел. 8-914-030-32-00. 
 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом за-

казчике: 
Заявитель  
ООО «ИНТЕРТЕХ». 
Адрес: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 85, оф. 84. 
Генеральный директор: Крюков Василий Александрович, тел. 8-421-291-27-28. 
Застройщик, технический заказчик 
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 

мэрии города Магадана. 
Адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62А. 
Руководитель: Горностаева Надежда Васильевна, тел. 8 (4132) 65-24-65. 
 
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действо-

вать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, 
заказчиком): 

Доверенность № 115 от 17.01.2018 г., выданная руководителем Департамента СА-
ТЭК мэрии г. Магадана Горностаевой Н. В. генеральному директору ООО «ИНТЕРТЕХ» 
Крюкову В. А., уполномочивающая его выступать от имени представляемого в качестве 
заявителя при обращении в МОГАУ «Управление госэкспертизы» с заявлением о проведе-
нии государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий по объекту «Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 
мест в мкр. Снежный города Магадана» на 2016-2017 годы» с правом заключения, измене-
ния, исполнения, расторжения договора на проведение государственной экспертизы.    

  
1.8. Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в от-

ношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено выпол-
нение такой экспертизы: 
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Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Строи-
тельство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкрн. Снежный 
города Магадана» не подлежат государственной экологической экспертизе. 

 
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строи-

тельства: 
Бюджет муниципального образования «Город Магадан». 
 
1.10. Иные сведения необходимые для идентификации объекта капитального 

строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, за-
стройщика, технического заказчика: 

Подпрограмма «Содействие созданию в Магаданской области новых мест в обще-
образовательных организациях» на 2016-2020 годы» в рамках государственной программы 
Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы». 

 
Раздел 2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 

разработки проектной документации 
 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий: 
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий на объек-

те: «Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в микро-
районе Снежный в городе Магадане», утвержденное директором ООО «ИНТЕРТЕХ» Крю-
ковым В. А. 20 апреля 2017 г. и согласованное с директором ООО «Землемер» Кудановой 
Л. Н.  

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических работ, инженерно-
экологических работ, утвержденное генеральным директором ООО «ИНТЕРТЕХ» Крюко-
вым В. А. 

Письмо Управления Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономно-
му округу № 06-001761 от 12.05.2017 г. «О выдаче геодезических данных». 

Письмо Управления Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономно-
му округу № 06-001847 от 22.05.2017 г. «О выдаче геодезических данных». 

Ведомости согласования инженерных коммуникаций с эксплуатационными служба-
ми города Магадана. 

 
2.2. Основания для разработки проектной документации: 
Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку про-

ектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании до-
говора) 

Задание на проектирование (приложение № 1 к муниципальному Контракту             
№ 060011600016). 

Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план зе-
мельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU49301000-914, утвержденный 
приказом руководителя департамента САТЭК мэрии города Магадана от 23 января 2017 
года № 21. 

Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Письмо ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» филиал «Южные электрические сети» № 20/29-
1335 от 14.07.2017 г. «О направлении технических условий на подключение к электриче-
ским сетям проектируемого объекта». 
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Технические условия ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» филиал «Южные электрические 
сети» № б/н на проектирование объекта, срок действия технических условий – 2 года (при-
ложение к письму № 20/29-1335 от 14.07.2017 г.). 

Технические условия МУП г. Магадана «Водоканал» № 4081 от 26.04.2016 г. на 
подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта, срок действия условий под-
ключения – 3 года. 

Технические условия МУП города Магадана «Магадантеплосеть» на присоединение 
к тепловым сетям № 82-208/16 от 26.04.2016 г., срок действия – по 25.04.2019 г. 

Письмо ПАО «Ростелеком» Магаданский филиал № 1003-исх/0803-16 от 06.05.  
2016 г. «О направлении технических условий на телефонизацию проектируемого объекта».    

Технические условия ПАО «Ростелеком» Магаданский филиал № б/н на телефони-
зацию проектируемого объекта, срок действия – 1 год (приложение к письму № 1003-
исх/0803-16 от 06.05.2016 г.). 

Технические условия ПАО «Ростелеком» Магаданский филиал № б/н на радиофика-
цию проектируемого объекта, срок действия – 1 год (приложение к письму № 1003-
исх/0803-16 от 06.05.2016 г.). 

Технические условия ПАО «Ростелеком» Магаданский филиал № б/н на телефони-
зацию проектируемого объекта, срок действия – 1 год.   

Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исход-
ных данных для проектирования 

Письмо Главного управления МЧС России по Магаданской области № 12168-3-2-1 
от 20.12.2017 г. «О направлении исходных данных, подлежащих учету при разработке ме-
роприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в составе проектной документации объекта 
капитального строительства». 

Письмо Департамента САТЭК мэрии г. Магадана № 8096 от 26.09.2017 г. «О крас-
ных линиях, расположенных в мкрн. Снежный в районе улицы Майской». 

Письмо ГУ «Колымское УГМС» № 04/1147 от 20.09.2010 г. «О климатических ха-
рактеристиках». 

 
Раздел 3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий: 
Перечень рассмотренных материалов 
На государственную экспертизу представлены следующие материалы инженерных 

изысканий по объекту «Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом 
на 30 мест в мкрн. Снежный города Магадана»: 

1. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Строи-
тельство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в микро-
районе Снежный в городе Магадане»  – 1 экз. 

2. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объек-
те: «Начальная школа на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкр. Снеж-
ный в г. Магадане» 

 
– 1 экз. 

3. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на объек-
те: «Начальная школа на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкр. Снеж-
ный в г. Магадане» – 1 экз. 
 

Основные положения отчетов 
Инженерно-геодезические изыскания 
Полевые и камеральные топографо-геодезические работы выполнены на объекте в 

мае 2017 г. 
Система координат – МСК-49. 
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Система высот – Охотская. 
Топографо-геодезическая изученность района изысканий 
На район изысканий в распоряжении ООО «ЗЕМЛЕМЕР» имеется в наличии топогра-

фическая карта масштаба 1:500 в местной системе координат, Охотской системе высот, с состоя-
нием на местности – 1968 г. 

Ввиду недостатка необходимых материалов для создания проектной документации, по 
данному объекту выполнены инженерно-геодезические работы. 

Государственная геодезическая сеть 
Для производства инженерно-геодезических работ использованы пункты государствен-

ной геодезической сети (ГГС) – пункты триангуляции 3 класса Крутая, Увал, пункты триангу-
ляции 4 класса Базовый, Сангородок, пункт полигонометрии 1 разряда № 8008, положение и 
характеристики которых получены в Управлении Росреестра по Магаданской области и 
Чукотскому АО. 

Перед началом работ произведена рекогносцировка и обследование пунктов. 
По результатам обследования пунктов, центры признаны в хорошем состоянии. 
Опорная геодезическая сеть 
Наличие и положение пунктов ГГС не удовлетворяют производству работ по допус-

тимой длине теодолитных ходов согласно СП 11-104-97. Поэтому выполнен комплекс 
работ по созданию дополнительных пунктов опорной геодезической сети: T1, Т2 и Т3. 

Пункты опорной геодезической сети представляют собой металлические штыри 
длиной 0,8 м, в грунте, и обозначены деревянным сторожком. 

Опорная геодезическая сеть создана с применением сигналов Глобальных Нави-
гационных Спутниковых Систем (ГНСС – сигналов систем GPS и ГЛОНАСС). 

Измерения на пунктах производились в режиме «статика», используя 2-х частотные 
приемники Trimble R8 GNSS, заводские номера №№ 4730136134, 4742140423.  

Наблюдения на пунктах производились при следующих настройках приемников: 
– маска по возвышению – 15 градусов; 
– маска PDOP – 6; 
– запись эпох велась через 10 сек. 
Время измерений на исходных пунктах – 30 минут, на точках съемочного обоснова-

ния – 20 минут. Спутниковые приемники устанавливались над точками съемочной сети и на 
исходных геодезических пунктах на штативах, высоты до центров измерялись рулеткой. 

Обработка данных ГНСС-наблюдений производилась с помощью программного 
обеспечения «Trimble Business Center». Схема создания опорной геодезической сети приве-
дена в приложении к отчету.  

Топографическая съемка 
Топографическая съемка выполнена методом тахеометрической съемки. 
Согласно техническому заданию, выполнена съемка масштаба 1:500 сечением 

рельефа 0,5 м.  
Топографическая съёмка в масштабе 1:500 выполнена с точек съёмочного обоснова-

ния, с использованием электронного тахеометра Nikon NPL-632 № 020418.  
Технические характеристики: 
средне-квадратическая погрешность измерения: 
– горизонтального угла – ±2´´; 
– вертикального – ±2´´; 
– наклонного расстояния – (3+2ррмхD) мм; 
– длина измерений линий – до 2000 м. 
Центрирование штативов над точками съемочного обоснования выполнялось с ис-

пользованием оптического центрира с точностью не более 3 мм. Горизонтальные углы из-
мерены одним полуприемом, точность измерения горизонтальных углов – ± 2 ″, длины ли-
ний измерены с точностью ± (3+2хD км) мм. Вертикальные углы измерены одним полу-
приемом с точностью измерения ± 2″, высоты прибора и отражателя измерялись с точно-
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стью 2 мм. Результаты измерений записывались в электронную память тахеометра, затем 
экспортировались в компьютер и обрабатывались в геодезической программе «GEOGRAF».  

План составлен в системе координат МСК-49 и Охотской системе высот. 
Съемка подземных коммуникаций 
При выполнении топографической съемки масштаба 1:500 одновременно производи-

лась съемка имеющихся на объекте работ подземных инженерных коммуникаций. Перед 
началом полевых работ были проанализированы материалы съемки инженерных подземных 
коммуникаций, выполненной ранее. Затем выполнено обследование существующих под-
земных инженерных коммуникаций на предмет их наличия и соответствия данным, указан-
ным на материалах предыдущей съемки. Места проложения инженерных коммуникаций и 
их характеристики предварительно согласовались с эксплуатирующими службами – МУП  
г. Магадана «Водоканал», МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», АО «Магаданэлектро-
сеть», Магаданским филиалом ПАО «Ростелеком», филиалом ПАО «Магаданэнерго» Юж-
ные электрические сети. Отметки лотков канализационных колодцев, труб и каналов тепло-
вых камер определялись с использованием нивелира с компенсатором Nikon АР-8               
№ 504629. 

Технический контроль и приемка работ 
Для оценки качества определения координат и высот точек съемочного обоснования были 

выполнены измерение превышения и горизонтального проложения между точками съемочной 
сети Т-1 и Т-2. 

Координаты и высота этих точек были получены методом спутниковых геодезических 
измерений. Горизонтальное проложение между точками Т-1 и Т-2, вычисленное из спутниковых 
измерений, составило 100.053 м, вычисленное превышение = 1.892 м.  В процессе выполнения 
контроля была измерена длина линии и определено превышение между точками Т-1 и Т-2 с ис-
пользованием электронного тахеометра Nikon NPL-632. Горизонтальное проложение, полученное 
из контрольных измерений, составило 100.051 м, а превышение =   1.890 м. Таким образом, рас-
хождения в измерениях, полученных в процессе работ и при контрольных измерениях, состави-
ли: определение горизонтального проложения – 0.002 м, определение превышения – 0.002 м, что 
говорит о хорошем качестве выполненных измерений. Камерально были проверены электронные 
журналы тахеометрической съемки, а также файлы и отчеты спутниковых измерений. В резуль-
тате проведенного технического контроля качество выполненных топографо-геодезических работ 
было признано «хорошим». По результатам контроля составлен акт приемочного контроля от 20 
мая 2017 года.  

 
Инженерно-геологические изыскания 
Полевые инженерно-геологические работы и лабораторные исследования грунтов, 

камеральная обработка материалов полевых, лабораторных работ и составление отчета вы-
полнены в июне – июле 2017 г. 

Изученность района работ 
В целом изученность геологического строения и мерзлотно-гидрогеологических ус-

ловий района довольно высокая. 
Состав и методика работ 
Сбор, систематизация и обобщение материалов прошлых лет производились по ма-

териалам изысканий прошлых лет. Для исследований были использованы собственные ма-
териалы предприятия, проводившего инженерно-геологические изыскания, и материалы 
геологических фондов. 

Составление программы работ было выполнено на основе анализа и обобщения ма-
териалов прошлых лет и с учётом требований нормативно-методической и справочной ли-
тературы. Категория сложности инженерно-геокриологических условий – вторая. 

В ходе работ (маршрутные исследования площадки и прилегающей территории) 
были изучены особенности поверхностного стока, геоморфология, уточнены ландшафтно-
индикационные признаки объектов картографирования, изучены физико-геологические 
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процессы, динамика сезонного оттаивания (промерзания) грунтов, объекты хозяйственной 
деятельности и связанные с ними нарушения. 

Буровые работы выполнены установкой ПБУ-2. Способ бурения – колонковый (КБ) 
с начальным диаметром свыше 160 мм. Проходка без промывки, укороченными (0,3-0,5 м) 
рейсами при наименьшей скорости вращения бурового снаряда, что обеспечило 
минимальное растепление грунтов и более качественный выход керна. 

Всего было пробурено 5 скважин общим объемом 75,0 м. 
При проходке скважин постоянно проводился контроль за появлением подземных 

вод. Большое значение придавалось изучению физического состояния грунтов. Для этих 
целей после 10-12 часовой выстойки выполнялись температурные замеры по стволу 
скважины. Документация керна – порейсовая. 

При бурении в неустойчивых интервалах производилось крепление скважин 
трубами.  

Установка термометрической колонны выполнена в скважине № 5гт.  
Термометрические работы выполнялись для контроля физического состояния 

грунтов. Исследования проводились с помощью комплекта малоинерционной аппаратуры 
МГА-5М. Измерения выполнялись в скважине с интервалом в 1,0 м. Наблюдения за 
температурой и уровнем подземных вод с частотой 1 раз в месяц при удовлетворительных 
условиях проходимости проводились в течении 10 дней.  

Установка фильтровой колонны (без извлечения) выполнялась в четвертичных 
водоносных грунтах.  

В скважине № 5гт были выполнены экспресс-откачка и экспресс-налив.  
Для изучения фильтрационных свойств элювиальных грунтов выполнен экспресс-

налив. Исследования выполнялись по методике В. М. Шестакова. Опыт выполнялся в 
открытом стволе скважины, для чего обсадные трубы извлекались до глубины 7,1 м. 
Результаты работ отражены в приложении к отчету.   

Для определения проницаемости аллювиальных водоносных грунтов выполнена 
экспресс-откачка с дебитом 2 л/с. Результаты работ приведены в приложении к отчету. 

В процессе опытно-фильтрационных работ выполнялись измерения уровней 
подземных вод по специальной программе; отслеживалась температура жидкости на 
изливе; в конце производился отбор проб на химический анализ. Глубина загрузки 
водоподъемного агрегата – 5,0 м.   

Для лабораторных определений физических свойств грунтов были отобраны пробы 
нескальных грунтов. 

Для определения химического состава и агрессивных свойств воды были отобраны 2 
пробы подземных вод. 

В ходе работ выполнен полный комплекс определения физических свойств дисперс-
ных грунтов по отобранным пробам.  

Комплекс включал: определение плотности и влажности, плотности частиц грунта, 
гранулометрический анализ ситовым методом, расчёт плотности сухого грунта, коэффици-
ента пористости, степени водонасыщения. Определялась сила морозного пучения грунтов.   

Определение влажности и плотности грунтов выполнено в полевых условиях сразу 
после извлечения керна.   

Выполнен химический анализ проб подземных вод и водных вытяжек из грунта.  
На исследуемой площади выполнено сейсмическое микрорайонирование с целью 

оценки влияния местных условий (состав, физико-механические и криогенные свойства 
пород и др.) на сейсмичность участка, с указанием изменения интенсивности в баллах в 3-х 
точках сейсмозондирования. Первая точка зондирования – скважина № 1, вторая – скважи-
на № 4 и третья – скважина № 2. Для проведения сейсмического микрорайонирования вы-
полнены сейсморазведочные работы корреляционным методом преломленных волн 
(КМПВ) в виде отдельных сейсмозондирований с получением встречных годографов и ре-
гистрацией продольных волн Vр, поперечных волн Vs и поверхностных волн Релея VR. 
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При работах корреляционным методом преломленных волн (КМПВ) использована 
продольная система наблюдений со следующими параметрами: длина годографа – 46 м; 
шаг приема – 2 м; вынос пунктов возбуждения – 2 м; число приемных каналов – 24 шт.; 
шаг дискретности записи – 0,1 мс; число отсчетов записи – 1000; длительность записи – 100 
мс. 

Для регистрации колебаний использованы геофоны OYO Geospace с кронштейнами 
и сейсмическая станция «ДИОГЕН 24/14». Возбуждение упругих сейсмических колебаний 
производилось ручным тампером (кувалда).  

Камеральная обработка и анализ материалов инженерно-геологических изысканий 
проводились постоянно. Выполнена камеральная обработка материалов буровых работ, 
гидрогеологических и геотермических наблюдений, комплексных исследований физико-
механических свойств грунтов, химического анализа воды и водных вытяжек. На 
завершающем этапе работ произведена корректировка полевых описаний грунтов на 
основе данных лабораторных испытаний, а также составлены инженерно-геологические 
колонки скважин и продольные инженерно-геологические разрезы. Вычислены 
характеристики механических свойств нескальных крупнообломочных грунтов, рассчитана 
нормативная глубина сезонного оттаивания (промерзания) грунтов.  

Результаты полевых и лабораторных работ сведены в обобщающие таблицы, 
выделены ИГЭ. 

Физико-географические и техногенные условия 
Геоморфология, почвы. В геоморфологическом отношении площадка приурочена к 

левобережной высокой пойме р. Дукчи. Она расположена в 0,4 км от русла реки. Поверх-
ность сравнительно ровная, имеет слабый наклон в южном направлении (к реке). Абсолют-
ные отметки изменяются от 116 до 118 м. 

В почвенном покрове основную роль играют мерзлотно-таежные почвы. Физико-
географические условия, в целом, благоприятные для питания и стока подземных вод. 

Сведения о хозяйственном использовании территории. Площадка изысканий 
расположена в центральной части п. Снежный. Представляет собой свайное поле. Вдоль 
восточной стороны площадки проходят наружные надземные теплосети и подземный 
кабель связи. С южной, западной и северо-западной стороны расположена ЛЭП.  

Опыт местного строительства. Строительство в аналогичных инженерно-
геологических условиях ведется на ленточных, столбчатых и свайных фундаментах 
глубиной заложения 3 и более метров и опирающихся на песчано-крупнообломочные и 
скальные грунты. Планировка территории осуществляется как срезкой, так и подсыпкой 
крупноскелетными непучинистыми грунтами. 

Геологическое строение 
Основу геологического разреза площадки изысканий составляют элювиальные грун-

ты верхнечетвертичного возраста (eQIII) (кора выветривания гранодиоритов). По литологи-
ческому составу здесь преобладают пески дресвяные. Верх геологического разреза выпол-
нен аллювиальными грунтами современного возраста (aQIV) мощностью 7,1-11,2 м. Лито-
логический состав – галечниковые грунты с песком, пески гравелистые. С дневной поверх-
ности развит почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,15 м. 

Мерзлотно-гидрогеологические условия 
На участке изысканий выделены и изучены водоносный горизонт аллювиальных 

современных отложений и водоносный горизонт элювиальных верхнечетвертичных 
грунтов.  

Современный аллювиальный водоносный горизонт (ВГaQIV). Водовмещающими 
грунтами служат галечниковые грунты с песком и пески гравелистые. Глубина залегания 
подземных вод на период изысканий (июнь-июль 2017 г.) изменялась от 2,4 до 3,63 м при 
мощности подразделения 3,47-8,8 м. Тип обводнения поровый. Фильтрационные свойства 
высокие: водопроводимость (km) – 3000 м2/сут, коэффициент фильтрации (kф) – 1071 м/сут. 
Воды безнапорные. Уровнепроводность (ау) – 10000 м2/сут. Уклон потока – 0,004 д.е., 
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направление – восточное (вдоль реки Дукча). Режим подземных вод гидрологический, 
тесно связан с поверхностными водами р. Дукчи. Колебания их уровней синхронные.  

Подземные воды гидрокарбонатные натриевые, пресные, очень мягкие, 
минерализация составляет 0,1 г/л, рН – 8,1. Воды обладают слабой агрессивностью по 
показателю бикарбонатной щёлочности к бетону марки W4; по остальным показателям 
неагрессивны к бетону марок W4, W6, W8. Обладают слабой агрессивностью к 
железобетонным конструкциям при периодическом смачивании и неагрессивны при 
постоянном; средне агрессивны к металлическим конструкциям. Имеют среднюю 
агрессивность к алюминиевым оболочкам кабелей, высокую – к свинцовым. 

Верхнечетвертичный элювиальный водоносный горизонт (ВГeQIII). 
Водовмещающими грунтами служат пески гравелистые. Тип обводнения поровый. Воды 
напорные. Их вскрытие выполнено на глубинах 7,1-11,2 м. Уровни устанавливались в 2,4-
3,63 м от поверхности земли. Водопроницаемость песков гравелистых элювиального 
возраста невысокая. По данным экспресс-налива в скважину коэффициент фильтрации 
составил 3,67 м/сут.   

Подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные натриевые, пресные, очень мягкие, 
минерализация составляет 0,1 г/л, рН – 7,0. Воды обладают слабой агрессивностью по 
показателю бикарбонатной щёлочности к бетону марки W4; по остальным показателям 
неагрессивны к бетону марок W4, W6, W8. Обладают слабой агрессивностью к 
железобетонным конструкциям при периодическом смачивании и неагрессивны при 
постоянном; средне агрессивны к металлическим конструкциям. Имеют низкую 
агрессивность к алюминиевым оболочкам кабелей, высокую – к свинцовым. 

Практически ВГaQIV и ВГeQIII представляют собой единую гидравлическую 
систему. 

Температура грунтов по разрезу изменялась от 11,3 0С на глубине 1 м до 2,5 0С на 
глубине 15 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 3,0 м. 
Литологическое строение сезонно-мерзлого слоя (СМС) довольно однообразное: 
аллювиальные галечниковые грунты с песком, пески гравелистые. Его формирование 
начинается в октябре-ноябре. Своих максимальных значений достигает в марте-апреле. 
Оттаивание начинается вначале снизу (по мере подъема уровней подземных вод), затем 
сверху (после схода снежного покрова). Полное исчезновение отмечается в третьей декаде 
мая-начале июня.  

Свойства грунтов 
По результатам выполненных работ на участке выделено 5 инженерно-

геологических элементов (ИГЭ) нескальных грунтов.  
Почвенно-растительный слой (ПРС).  
Представлен корнями травянистых растений и деревьев. Залегает повсеместно с по-

верхности земли, мощностью 0,1-0,15 м. В отдельный ИГЭ не выделялся. 
Аллювиальные отложения современного возраста (аQIV).  
ИГЭ 1 – Галечниковый грунт с песком, талый и слоя сезонного промерзания, 

средней степени водонасыщения. Заполнитель – песок средней крупности и крупный 40,3-
41,4 %. Цвет грунтов – коричнево-серый. Крупнообломочный материал гранодиоритов, 
прочный и средней прочности, слабовыветрелый, с размером обломков до 8-10 см. Вскрыт 
скважинами № 1, 2, 4, 5гт. Залегает первым от поверхности или под грунтами ИГЭ-2, 
мощность пород – 1,93-2,53 м.  

ИГЭ 2 – Пески гравелистые, средней плотности, неоднородные, талые и слоя 
сезонного промерзания, средней степени водонасыщения. Цвет грунтов – от светло до 
темно коричневого. Вскрыт скважинами № 3, 5гт. Залегает первым от поверхности, 
мощность пород – 1,55-2,37 м. 

ИГЭ 3 – Галечниковый грунт с песком, талый, насыщенный водой. Заполнитель – 
песок крупный 40,0-42,2 %. Цвет грунтов – от коричневого до темно-коричневого. 
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Крупнообломочный материал гранодиоритов, прочный и средней прочности, 
слабовыветрелый, с размером обломков до 15 см. Вскрыт всеми скважинами. Залегает 
вторым или третьим от поверхности. Мощность отложений составляет от 0,7 до 7,6 м. 

ИГЭ 4 – Пески гравелистые, средней плотности или плотные, неоднородные, талые, 
насыщенные водой. Цвет грунтов – коричневый. Вскрыт всеми скважинами. Залегает 
вторым или третьим от поверхности. Мощность пород колеблется в пределах от 0,2 до     
2,6 м. 

Элювиальные образования верхнечетвертичного возраста (eQIII).  
ИГЭ 5 – Пески гравелистые, плотные, неоднородные, талые, водонасыщенные. 

Грунты светло-серого цвета с вкраплениями темно-серого до черного цвета. Вскрыты 
всеми скважинами. Залегает под аллювиальными грунтами. Представляет собой кору 
выветривания гранодиоритов. Вскрытая мощность пород – 3,8-7,9 м. 

Грунты ИГЭ 1 – ИГЭ 5 – слабопучинистые. 
На основе анализа 7 водных вытяжек установлено, что грунты незасоленные. К 

железобетонным конструкциям неагрессивны (скв. 1-4, 5гт) и слабоагрессивны (скв. 1). 
К бетому марки W4 по портландцементу грунты слабоагрессивны (скв. 2 и 4) и 

среднеагрессивны (скв. 1, 3 и 5гт); по шлакопортланд-цементу и по сульфатостойким 
цементам – неагрессивны (во всех пробах).  

К бетому марки W6 по портландцементу грунты слабоагрессивны (скв. 2 и 4) и 
среднеагрессивны (скв. 1, 3 и 5гт); по шлакопортланд-цементу и по сульфатостойким 
цементам – неагрессивны (во всех пробах).  

К бетому марки W8 по портландцементу грунты неагрессивны (скв. 4) и 
слабоагрессивны (скв. 1, 2, 3 и 5гт); по шлакопортланд-цементу и по сульфатостойким 
цементам – неагрессивны (во всех пробах). 

Грунты обладают высокой (скв. 5гт), средней (скв. 1, 3 и 4) и низкой (скв. 2) 
коррозионной агрессивностью к свинцовым оболочкам кабелей; высокой (скв. 1, 2 и 4) и 
средней (скв. 3 и 5гт) – к алюминиевым оболочкам кабелей и низкой (во всех пробах) – к 
углеродистой стали. 

Специфические грунты 
Элювиальные образования гранодиоритов развиты повсеместно. В естественном за-

легании они сохраняют структуру материнской породы, однако, вследствие неравномерной 
выветрелости, при бурении разрушаются до дресвы и песка. По результатам лабораторных 
работ представлены песками гравелистыми. Залегают под аллювиальными грунтами. 

Сейсмическое микрорайонирование 
На основании инженерно-геологических изысканий и согласно РСН 60-86, в качест-

ве эталона были приняты грунты, относящиеся ко II категории по сейсмическим свойствам 
(в соответствии с таблицей № 1 СП 14.13330.2014) и имеющие следующие параметры: ско-
рость распространения продольных сейсмических волн Vp = 500-700 м/сек и поперечных 
волн Vs = 250-350 м/сек, плотность ρ = 1,7-1,8 г/см3. 

Выбранные эталонные грунты имеют следующие параметры: 
Vp =  700 м/ceк; Vs =  350 м/ceк; ρ  =  1,8 г/см3. 
Величина исходного (фонового) балла по карте сейсмического районирования тер-

ритории Российской Федерации ОСР–2015 (А, В, С) условно относится к выбранным эта-
лонным грунтам и составляет: 8 баллов – карта А, 8 баллов – карта В, 9 баллов – карта С. 

При обработке материалов сейсмического микрорайонирования в камеральных ус-
ловиях проведена корреляция продольных и поперечных волн, построены годографы и оп-
ределены средние скорости. 

По данным наблюдений, в соответствии с РСН 65-87, РСН 60-86, выполнена коли-
чественная оценка приращения сейсмической интенсивности по методу сейсмических же-
сткостей. 

Согласно РСН 60-86 п. 3.12, мощность расчетной толщи принимается 10 м. 
В результате проведенных расчетов были получены значения приращения сейсми-
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ческой интенсивности в баллах на исследуемой территории. 
Исследованная территория по сейсмическим характеристикам, инженерно-

геологическим и гидрогеологическим условиям для геологического разреза мощностью до 
10 м, оценивается в 7.68 баллов (карта А), 7.68 баллов (карта В) и 8.68 баллов (карта С). 

Неблагоприятные физико-геологические процессы и явления 
Грунты подвержены сезонному пучению.  
В таблице отчета дана оценка потенциальной подтопляемости территории. На 

момент изысканий территория находилась в состоянии критического подтопления. В 
качестве критического уровня подтопления принята глубина подземной части сооружения 
3,0 м плюс 10 см. 

Других неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, таких как 
оползни, обвалы, солифлюкция, термокарст, заболачивание, на территории не отмечено.  

Инженерно-геологическое районирование 
В целом условия площадки благоприятные для строительства.  
Прогноз изменений инженерно-геологических условий 
При замачивании грунтов в котлованах и траншеях в теплый период года и 

последующем промораживании этих грунтов в холодное время будет происходить 
ухудшение их физико-механических свойств.  

При удалении снежного покрова в зимний период может происходить снижение 
температуры грунтов и образование перелетков ММП. При их вскрытии в летний период 
прогнозируется деградация мерзлоты. 

Сейсмичность рассматриваемой территории 
Сейсмичность района работ согласно карте ОСР-2015-А СП 14.13330.2014 (Актуа-

лизированная редакция СНиП II-7-81*) – 8 баллов, ОСР-2015-В – 8 баллов, ОСР-2015-С – 9 
баллов. 

Категория грунтов площадки по сейсмическим свойствам согласно таблице 1* этого 
же СП – вторая. 

Согласно результатам сейсмического микрорайонирования территории, отмечается 
уменьшение сейсмичности площадки (карты А, В, С) на 0,32 балла по сравнению с данны-
ми карт ОСР-2015 (т.е. по ОСР-2015-А – 7.68 балла, по ОСР-2015-В – 7.68 балла, по ОСР-
2015-С – 8.68 балла). 

Рекомендации 
В качестве оснований зданий и сооружений могут быть использованы грунты ИГЭ 

1-5. 
Планировку площадки осуществлять подсыпкой крупноскелетными непучинистыми 

грунтами.  
 
Инженерно-экологические изыскания 
Полевые работы и лабораторные исследования грунтов, камеральная обработка ма-

териалов и составление отчета выполнены в июле 2017 г. 
Состав работ 
Было выполнено измерение мощности дозы гамма излучения с поверхности почво-

грунта с помощью дозиметра-радиометра МКС-01СА1М. 
Измерение плотности потока радона-222 с поверхности почво-грунта выполнялось с 

помощью измерительного комплекса «АЛЬФАРАД+» для мониторинга радона, торона и их 
дочерних продуктов. 

Камеральная обработка лабораторных исследований проводилась по результатам 
опубликованных данных и маршрутных наблюдений за экологическим состоянием при-
родной среды. Изучен радиоактивный фон участка изысканий. Данные проанализированы, 
систематизированы и представлены в виде табличных приложений. 
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Краткая характеристика природных и техногенных условий 
Климат. Климат района складывается под воздействием муссонных ветров, харак-

терных для прибрежной полосы Охотского моря. 
В холодный период года северные муссоны несут с материка холодный сухой воз-

дух, в связи с чем, в это время преобладает ясная погода с небольшим количеством осад-
ков; туманов зимой почти не бывает. 

Летние муссоны и бризы выносят на побережье влажный и относительно холодный 
воздух, туманы и низкую облачность, что обуславливает на побережье пасмурную и про-
хладную погоду. 

В Магадане средняя продолжительность периода с отрицательной средней суточной 
температурой воздуха составляет в среднем 7 месяцев (с 11 октября по 9 мая). В описывае-
мом районе период с отрицательными температурами воздуха составляет 214 дней, а с по-
ложительными – 151. 

Наиболее холодный период года – январь-февраль, однако, благодаря отепляющему 
влиянию моря, средние температуры воздуха в эти месяцы держатся около минус 20 ºС. 

К весенним месяцам относятся апрель-май. Май – месяц контрастов и крайне 
неустойчивой погоды. В мае наблюдаются снегопады и метели, мокрый снег и дождь. 

В прибрежных районах северной части Охотского моря за летний период 
принимается 3 месяца – июнь, июль и август. Лето холодное. В наиболее теплые месяцы – 
июль и август средняя месячная температура воздуха не превышает плюс 12 ºС. 

В Магадане к осеннему сезону относятся два месяца – сентябрь и октябрь. Осенью 
преобладает погода с постоянными ночными заморозками.  

Годовой ход абсолютной влажности воздуха соответствует ходу температуры 
воздуха. В летние месяцы абсолютная влажность возрастает до 11 мб., а в зимние – 
снижается до 1 мб. Средняя годовая абсолютная влажность воздуха равна 4,9 мб. 

Средняя годовая относительная влажность воздуха равна 72 %. Наибольшая средняя 
месячная относительная влажность отмечается в июне – 86 %, а наименьшая в феврале –   
68 %. 

Осадки в течение года распределяются неравномерно. В теплый период их 
количество в 4 раза больше, чем в холодный. Особенно мало осадков выпадает в феврале и 
марте (в среднем 8 – 9 мм); в отдельные годы в эти месяцы отмечается погода без осадков. 
В апреле происходит перестройка атмосферных процессов на весенние; количество 
осадков с апреля увеличивается, в октябре начинает обратный процесс, и количество 
осадков с октября уменьшается. Самый влажный месяц в году – сентябрь, в среднем 
выпадает почти 1/5 часть годовой нормы осадков. Самый сухой месяц в году – март. 

В среднем, за год отмечается 197 полусуток с осадками, 88 из них со слабыми 
осадками твердой фазы.  

Снежный покров появляется в среднем 10 октября, а к концу октября уже образуется 
устойчивый снежный покров. Полный сход снежного покрова приурочен к третьей декаде 
мая. В среднем число дней под снежным покровом составляет 208 дней. 

Высота снежного покрова заметно увеличивается только до конца ноября, а затем в 
течение всей зимы остается почти постоянной.  

Разрушение устойчивого снежного покрова (с обеспеченностью 50 %) может 
продолжаться до 13 мая, средняя дата приходится на 12 мая. Один раз в 20 лет устойчивый 
снежный покров может сохраниться до 25 мая. 

Большую часть года (сентябрь – апрель) в Магадане преобладает ветер восточного и 
северо-восточного направления, повторяемость других направлений ветра не превышает  
18 %. С апреля, когда повторяемость восточного и северо-восточного ветра еще велика, 
начинает увеличиваться повторяемость западного и юго-западного ветра. В период с мая 
по август преобладает западный ветер. В сентябре число случаев западного ветра 
уменьшается почти вдвое и почти настолько же увеличивается число восточного и северо-
восточного направления. Повторяемость ветра юго-восточного, южного и северо-западного 
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направления минимальная. Средняя годовая скорость ветра равна примерно 3,6 м/сек. 
Наибольшая средняя месячная скорость ветра приходится на декабрь и равна 5,2 м/сек, а в 
наиболее теплые месяцы года средняя месячная скорость ветра не превышает 2,5 м/сек. 
Максимальная скорость ветра наблюдается в октябре и достигает 39 м/сек. Сильные ветры 
в холодный период года вызывают метели, среднее годовое количество которых составляет 
52 дня. 

Геоморфология, растительность, почвы. В геоморфологическом отношении уча-
сток изысканий приурочен к левобережной высокой пойме р. Дукчи. Он расположена в 0,4 
км от русла реки. Поверхность сравнительно ровная, имеет слабый наклон в южном на-
правлении (к реке). Абсолютные отметки изменяются от 116 до 118 м. Природный ланд-
шафт частично нарушен строительными работами. В 90-е годы под строительство здания 
школы были забиты сваи. Повсеместно развит почвенно-растительный слой мощностью до 
0,15 м, преобладает травянистая растительность, встречается древесная растительность 
(ива, ольха). Гумусовый горизонт (А) в естественных условиях составляет 5-10 см. Он со-
стоит в основном из дернины мхов, опада, ветоши трав или слаборазложившегося травяно-
го торфа, часто с включениями гравия и гальки. Преобладающим типом почв являются 
подзолистые длительно-сезонно-мерзлотные на алллювиальных галечниковых отложениях 
и мерзлотно-таежные-потечно-гумусовые. 

Экологическая обстановка в районе благоприятная. 
Гидрография. Речная сеть района работ хорошо развита. Густота ее в среднем 

колеблется в пределах 0,8-1,0 км на 1 км2 площади. Основной рекой территории 
исследования является р. Дукча. Общая протяженность реки составляет 36 км, площадь 
водосбора – 330 км2. По данным наблюдений гидропоста КУГМС (1979-2000 г.) и 
режимным наблюдениям река Дукча имеет круглогодичный сток. Средний месячный 
многолетний расход составляет 2,6 м³/с, минимальный среднемесячный – 0,36 м³/сут, 
абсолютный минимум – 0,1 м³/с. 

Среднегодовой модуль стока р. Дукча за тот же период составил 21,9 л/с/км², мини-
мальный средний, в критический период питания, 2,2 л/с/км². 

Внутригодовое распределение стока на реках района исследований крайне неравно-
мерно. Основная масса воды проходит в весенне-летний период (май-сентябрь), до 85-90 % 
от годового объема стока. Самыми маловодными месяцами являются февраль-март, доля 
их стока в годовом объеме – около 2 %. 

Ландшафты. На территории проведения инженерно-экологических изысканий по 
социально-экономической функции выделяется два ландшафта:  

1. Ландшафт поселений: по природным факторам формирования ландшафт поселе-
ний антропогенный, субокеанический, предгорный, нерасчлененный, субаквальный. Био-
климатические различия лесотундровые. По степени изменения ландшафт среднеизменен-
ный, по устойчивости к антропогенным воздействиям среднеустойчив. Антропогенное воз-
действие на ландшафт по времени кратковременное и периодичное, по масштабу – локаль-
ное, по генезису – смешанное, со средней интенсивностью, по направленности осуществля-
ется перераспределение и трансформация вещества и энергии в природе. 

2. Рекреационный ландшафт: по природным факторам формирования ландшафт 
природный, субокеанический, предгорный, нерасчлененный, субаквальный. Биоклиматиче-
ские различия лесотундровые. По степени изменения ландшафт слабоизмененный.     

Современное экологическое состояние территории в зоне воздействия объекта 
Участок работ расположен в центральной части п. Снежный. Вдоль восточной сто-

роны площадки проходят надземные теплосети и подземный кабель связи. С южной, за-
падной и северо-западной стороны расположена ЛЭП. С восточной стороны площадки рас-
положены одноэтажные гаражи и пятиэтажные жилые дома. 

Атмосферный воздух. За качеством атмосферного воздуха в г. Магадане наблюдает 
ФГБУ «Колымское УГМС» на трех стационарных постах.  

Содержание в атмосферном воздухе на данных постах оксида азота, оксида углеро-
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да, диоксида серы, диоксида азота и концентрация взвешенных веществ за время наблюде-
ний не превышали установленных ПДК.  

Средняя за год концентрация формальдегида составляла 3 ПДК, фенола – 1 ПДК.  
Средние за 11 месяцев концентрации железа составили – 16 мкг/м3, марганца – 0,16 мкг/м3, 
свинца – 0,039 мкг/м3, цинка – 0,20 мкг/м3, хрома – 0,020 мкг/м3, меди – 0,09 мкг/м3, никеля 
– 0,024 мкг/м3. 

Радиоактивное излучение. Результаты измерений гамма излучения не превышают 
установленной нормы согласно МУ 2.6.1.2398-08 п. 5.2.3, результаты отражены в протоко-
ле (табличное приложение к отчету). 

По результатам измерений плотности потока радона-222 значения не превышают 
установленной нормы согласно МУ 2.6.1.2398-08 п. 6.6, результаты отражены в протоколе 
(табличное приложение к отчету). 

Прогноз возможных неблагоприятных последствий 
Возможных неблагоприятных последствий при проектировании и строительстве на-

чальной школы с детским садом в мкр. Снежный не прогнозируется при условии соблюде-
ния строительных правил и норм, а также утилизации вредных и загрязняющих веществ в 
соответствии с установленными нормами. 

Выводы 
В целом инженерно-экологическое состояние территории удовлетворительное. Вы-

бросов вредных и загрязняющих веществ в атмосферу не отмечается. Радиоактивный фон в 
пределах нормы.   

 
3.2. Описание технической части проектной документации: 
Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
На государственную экспертизу представлены следующие разделы проектной доку-

ментации по объекту «Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 
30 мест в мкрн. Снежный города Магадана»: 

 

1. Раздел 1. Пояснительная записка. Шифр 028.2016-ПЗ – 1 экз. 
2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Шифр 

028.2016-ПЗУ – 1 экз. 
3. Раздел 3. Архитектурные решения. Шифр 028.2016-АР – 1 экз. 
4. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Шифр 

028.2016-КР – 1 экз. 
5. Раздел ИОС 5.1. Система электроснабжения. Шифр 028.2016 ИОС 5.1-ЭС – 1 экз. 
6. Раздел ИОС 5.2.1. Водоснабжение. Шифр 028.2016 ИОС 5.2.1-ВС – 1 экз. 
7. Раздел ИОС 5.2.2. Наружные системы водоснабжения. Шифр 028.2016 

ИОС 5.2.2-НВС – 1 экз. 
8. Раздел ИОС 5.3.1. Водоотведение. Шифр 028.2016 ИОС 5.3.1-ВО – 1 экз. 
9. Раздел ИОС 5.3.2. Наружная система водоотведения. Шифр 028.2016 ИОС 

5.3.2-НВО – 1 экз. 
10. Раздел ИОС 5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование возду-

ха. Шифр 028.2016 ИОС 5.4.1-ОВиК – 1 экз. 
11. Раздел 5.4.2. Индивидуальный тепловой пункт. Шифр 028.2016 ИОС 

5.4.2-ИТП – 1 экз. 
12. Раздел 5.4.3. Наружные тепловые сети. Шифр 028.2016 ИОС 5.4.3-НТС – 1 экз. 
13. Раздел 5.5.1. Автоматическая пожарная сигнализация. Шифр 028.2016 

ИОС 5.5.1-АПС – 1 экз. 
14. Раздел 5.5.2. Структурированная кабельная сеть. Шифр 028.2016 ИОС 

5.5.2-СКС – 1 экз. 
15. Раздел 5.5.3. Система телевизионного наблюдения. Шифр 028.2016 ИОС 

5.5.3-ТСОН – 1 экз. 
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16. Раздел 5.5.4. Система охранно-тревожной сигнализации. Шифр 028.2016 
ИОС 5.5.4-ОС – 1 экз. 

17. Раздел 5.6. Технологические решения. Шифр 028.2016 ИОС 5.6-ТХ – 1 экз. 
18. Раздел 6. Проект организации строительства. Шифр 028.2016-ПОС – 1 экз. 
19. Раздел 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Шифр 

028.2016-ПМООС – 1 экз. 
20. Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Шифр 

028.2016-ПБ – 1 экз. 
21. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Шифр 

028.2016-ОДИ – 1 экз. 
22. Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и со-
оружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Шифр 
028.2016-ЭЭФ.1 – 1 экз. 

23. Раздел 12.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объек-
тов капитального строительства. Шифр 028.2016-ОБЭ 

 
– 1 экз. 

 
Основные проектные решения 
Проектной документацией предусматривается строительство здания начальной 

школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкрн. Снежный г. Магадана. 
 
Схема планировочной организации земельного участка 
Участок застройки расположен в г. Магадане, микрорайоне Снежный, ограничен с 

севера проездом местного значения, жилой застройкой и магистральными наземными теп-
ловыми сетями с восточной стороны, свободной территорией от застройки с запада и тер-
риторией рекреационного назначения, относящейся к культурному центру «Дом культуры 
Снежный», с юга.  

По территории проходят электрическая сеть и кабель ЛС, которые подлежат выносу.  
Площадка под строительство представляет собой ранее выполненный котлован со 

свайным полем в отметках 117,50-116,40. Сваи подлежат демонтажу. Окружающий рельеф 
имеет незначительное понижение с северо-запада на юго-восток. 

Рассматриваемые проезды вблизи проектируемого объекта не являются автомо-
бильными дорогами общего пользования местного значения, а относятся к дворовой (при-
легающей) территории и являются проездами, на которые не устанавливаются санитарные 
зоны. 

Согласно градостроительной документации, в границах образованного земельного 
участка, а также вблизи проектируемой территории для размещения школы на 50 учащихся 
с детским садом на 30 мест в районе улицы Майской, отсутствуют зоны с особыми усло-
виями использования, объекты промышленности, санитарно-защитные зоны. 

Для данного вида сооружений – школы и детского сада, законодательством РФ са-
нитарно-защитных зон не предусмотрено.  

На территории расположена ДЭС контейнерного типа с пожарным разрывом 16,00 
м. 

Проектируемое здание находится в пределах границ отвода.  
В соответствии с картой правового зонирования и согласно «Правилам землеполь-

зования и застройки г. Магадана», рассматриваемая территория находится в зоне средне-
этажной жилой застройки Ж3 103. 

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для раз-
мещения объекта капитального строительства: 

– площадь застройки – 2073,5 м2,  
– процент застройки – 21,00 %; 
– процент озеленения – 52,00 %. 



Положительное заключение экспертизы  
от 01 июня 2018 г. № 49-1-1-3-0015-18 

 
 

19 

План организации рельефа решен с максимальным сохранением рельефа и мини-
мально возможным объемом земляных работ. 

Отвод поверхностных вод с территории выполнен в железобетонных лотках, пере-
крытых стальной решеткой. 

На отведенном участке размещены:  
– объект капитального строительства с проездами и тротуарами; 
– игровые площадки, раздельные для детей начальной школы и детского сада; 
– площадки отдыха; 
– служебная автопарковка на 2 м/м в хозяйственной зоне и гостевая – на 6 м/м, 

включая 1 м/м для МГН, 1 м/м для микроавтобуса, расположенная за пределами участка; 
– площадка под контейнеры для мусора. 
Все площадки расположены согласно строгого зонирования территории. 
В состав работ по благоустройству входит устройство дорожной одежды проездов, 

площадок и тротуаров. Основным типом дорожной одежды является асфальтобетон на ос-
новании из щебня, а также покрытие из бетонной плитки. Покрытие тротуаров предусмат-
ривается из плиток (брусчатка) на основании из щебня и песка, укрепленного портландце-
ментом. Покрытие игровых площадок – «Мастерфайбр» по слою из асфальтобетона и щеб-
ня. Сопряжение дорожной одежды проездов с тротуарами и газонами выполняется борто-
вым камнем на бетонной подушке, с фрагментами понижения бортового камня. Отмостка, 
совмещенная с проездом, выполнена из тротуарных плит по слою песка, укрепленного 
портландцементом, и щебня. 

Площадки отдыха сформированы при входе в функциональные блоки здания и обо-
рудованы скамьями и разновысотными цветочницами.  

Игровые площадки учащихся начальной школы: площадки для игр учеников 1 клас-
са, общешкольных мероприятий, подвижных игр и занятия спорта учеников 2-4-го классов. 
Для детей детского сада – игровые площадки для каждой группы, совмещенные со спор-
тивными площадками, оборудованные теневыми навесами.  

Площадки оснащены малыми формами. 
Предусмотрена площадка для колясок и санок под козырьком крыльца детского са-

да. 
Территория школы и детского сада ограждена металлическим забором и имеет два 

въезда, в хозяйственную зону и в зону при главных входах в здание.  
На территории проектируемого объекта выполнена посадка деревьев, кустарников, 

цветников и газона.  
На территории хозяйственного двора оборудуется площадка на два металлических 

контейнера с крышкой. 
На участке проложены инженерные сети.  
Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение при въездах на 

территорию, входах в здание, загрузочной пищеблока и вдоль пешеходных связей участка. 
Территория земельного участка имеет 2 рассредоточенных въезда. Ширина южного 

проезда – 6 метров, ширина северного проезда – 4,5 метра.  
Южный проезд протяженностью 115,0 м, от ул. Майской, с разворотной площадкой 

у въезда на территорию, является основным и рассматривается как главный въезд на уча-
сток для обслуживания учащихся школы и детей детского сада, с возможностью проезда 
транспорта МГН и пожарной техники. Вдоль проезда предусмотрен тротуар с покрытием 
из бетонной плитки, который запроектирован из условий доступа на территорию маломо-
бильной группы населения, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Ширина тротуара – 2 м. Тротуар предусмотрен с понижением бордюрного камня в местах 
съезда и заезда на тротуар. 

Северный въезд рассматривается как въезд в хозяйственную зону с обслуживанием 
пищеблока, технических и бытовых служб, вывоза отходов и проезда пожарной техники.  
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Установка пожарной техники выполняется по твердому покрытию и усиленному га-
зону. 

Проезды через территорию общеобразовательного учреждения не сквозные.  
Транспортные грузовые и людские потоки не пересекаются. 
 
Архитектурные решения 
В основу композиции школьного здания взят блокированный тип. 
Проектируемое здание состоит из двух двухэтажных блоков школы – учебного 

(Блок «Б») и спортивного (Блок «А») (спортивный зал в блоке «А» – двухсветное помеще-
ние), к которым пристроены двухэтажный блок детского сада (Блок «Г») и одноэтажный 
блок пищеблока (Блок «В»). Под зданием располагается техническое подполье для про-
кладки инженерных сетей. Венткамеры расположены рассредоточено в чердачном про-
странстве скатной кровли, вход на чердак осуществляется через лестничные клетки, лест-
ницу 3-го типа (блок «В»). 

Размеры в плане в осях: блока «А» – 25,25 х 21,0 м, блока «Б» – 12,0 х 48,0 м, блока 
«В» – 12,0 х 28,5 м, блока «Г» – 24,0 х 12,0 м. 

Высота техподполья от пола до потолка – 2,25 м, в тепловом пункте – 2,55 м за счет 
понижения уровня пола. 

Высота первого и второго этажей от пола до потолка – 3,6 м. 
Высота спортивного зала (до металлической фермы) – 8,62 м. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа здания, 

соответствующая абсолютной отметке 118,90. 
Школа рассчитана для обучения только в одну смену. 
Классы объединяются в учебную секцию, состоящую из классных помещений, 

учебных кабинетов, рекреаций, туалетов, рассредоточенных гардеробных. Учебная секция 
удобно связана с общешкольными учебными и вспомогательными помещениями. Тип 
учебной секции – четырехклассная, с односторонним расположением классов и зальной 
рекреацией.  

В здании предусмотрены помещения для пребывания детей в группе продленного 
дня: спальни для мальчиков и девочек, группа продленного дня. 

Учебно-спортивные помещения состоят: из спортивного зала с примыкающими к 
нему: комнатой для инвентаря, тренерской с санузлом, гардеробами, душевыми и уборны-
ми для мальчиков и девочек, для МГН. Спортивный зал расположен на первом этаже с са-
мостоятельным выходом на участок.  

Помещения для культурно-массовой работы состоят из актового зала, эстрады, ар-
тистических уборных для мальчиков и девочек, киноаппаратной, радиоузла и инвентарных. 
К этой группе также относятся – библиотека, книгохранилище, рекреационные помещения, 
которые используются для всевозможных подвижных и тихих игр, выставок и зрелищных 
мероприятий.  

Школьная столовая, вспомогательные помещения столовой размещены на первом 
этаже в отдельном блоке. Помещение заведующего производством пищеблока расположе-
но в блоке «Б», рядом со входом в пищеблок.   

К вспомогательным помещениям относятся вестибюль и гардероб. Гардеробы за-
проектированы централизованными и раздельными для учащихся по классам.  

В группу служебных помещений входят: учительская, кабинет директора и заве-
дующего учебной частью, канцелярия, помещение охраны, помещение сестры-хозяйки с 
бельевой, комната технического персонала, хозяйственные кладовые, серверная, электро-
щитовая, тепловой пункт, водомерный узел. 

В здании на первом этаже запроектирован обособленный медицинский блок. В со-
ставе медицинского блока предусмотрены: кабинет врача, процедурный кабинет, приви-
вочный кабинет, помещение разведения и хранения вакцины БЦЖ, кабинеты врачей пси-
холога и логопеда, санузел, кладовая, техническое помещение. Также предусмотрена пала-
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та для временной изоляции при возникновении инфекции. Медицинский пункт расположен 
в центре планировочной структуры объекта, имеет независимые входы для детей школы и 
детского сада. 

Групповые детского сада сформированными по возрасту воспитанников. 
Помещения групповой секции детского сада состоят из игровой комнаты, спальни, 

туалетной комнаты, раздевальной, помещения для сушки одежды и обуви, буфетной и рас-
положены поэтажно.  

Административные помещения – помещение заведующей, кабинет методиста.   
В составе помещений предусмотрен универсальный зал с выходом в общешкольное 

пространство, помещения постирочной, санузел персонала. 
Вертикальные коммуникационные блоки для помещений школы рассредоточены. 

Центральный, при главном вестибюле, состоит из трехмаршевой лестницы и лифта, выне-
сенных в отдельный блок с выходом на улицу. Лестница в южном крыле учебного блока 
имеет выход в чердачное пространство и непосредственный выход на улицу. Вход в поме-
щения технического подполья выполнен с рассечкой и локальным выходом наружу. 

Лестница в блоке детского сада имеет выход в чердачное пространство. 
Доступ на кровлю обеспечивается через люк по стремянкам в лестничных клетках. 
Планировочно помещения венткамер расположены на удалении от помещений с ра-

бочими местами. 
Все учебные помещения, кабинеты, рекреации, спортивный, актовый залы школьно-

го блока, универсальный зал, помещения групповых с пребыванием детей, производствен-
ные помещения пищеблока, помещения с рабочими местами имеют естественное освеще-
ние. 

Наружная отделка 
Архитектурно-художественная выразительность здания достигается за счет яркой 

колористики облицовочного композитного материала навесных фасадов. 
Облицовка здания принята композитными алюминиевыми панелями типа «КРАС-

ПАН» – вентилируемые фасады с утеплением по подсистеме. 
Облицовка цоколя, верхних и боковых плоскостей крылец – керамогранит с мини-

мальным коэффициентом влагопоглощения, с шероховатой поверхностью, серого цвета. 
По ступеням и краю крыльца укладывается плитка с элементом противоскольжения. 

Кровля над спортивным залом – сэндвич-панель. Покрытие остальных блоков – 
штамп-настил. Водосток – наружный организованный. 

Вертикальные элементы козырьков облицованы композитными алюминиевыми па-
нелями типа «Краспан». Горизонтальные плоскости (снизу) – «Люксолон» для наружных 
работ. Сливы с козырьков – трубы из ПВХ серого цвета. 

Навесы над приямками выполнены из суперпрочного поликарбоната. 
Оконные рамки облицованы профилем с выступающей поверхностью на 50 мм от 

вертикальной плоскости облицовки фасадов. 
Оконные блоки – из профиля ПВХ белого цвета. 
Входные двери индивидуальные заводской покраски. 
Ограждения крылец, элементы металлических наружных лестниц, ограждений 

кровли окрашены атмосферостойкой эмалью на два раза по подготовленной поверхности. 
Вентиляционные короба, трубы окрашены по грунтовке серой фасадной матовой 

краской. 
Всю покраску производить за два раза. 
Внутренняя отделка 
Внутренняя отделка принята согласно функциональному назначению помещений. 
Все материалы, применяемые в отделке проектируемого здания, допускают влаж-

ную уборку с использованием дезинфицирующих средств. 
Железобетонные конструкции и конструкции из ГВЛ перед покраской шпаклюются 

и затираются. Газобетонные конструкции перед финишной покраской оштукатуриваются.  
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Вся покраска производится за два раза. 
Все плоскости конструкций за подвесными потолками очищаются, затираются и ок-

рашиваются белой акриловой краской за 2 раза. 
Отделка потолков учебных помещений, помещений группы продленного дня, биб-

лиотеки, помещений для персонала школы и детского сада, кабинетов медицинского блока, 
актового зала и помещений при нем, помещений групповых ячеек, универсального зала и 
кладовой при нем, обеденного зала, гардеробов, коридоров, рекреаций, холлов, вестибюля 
– подвесной потолок «ARMSTRONG». 

Отделка потолков в помещениях с влажным режимом, в помещении сестры-хозяйки 
с бельевой, гардеробе пищеблока –подвесной потолок «LUXALON» реечный 84 R.  

Отделка потолков лестниц, спортивного зала, помещения тренера-инструктора, кла-
довой спортинвентаря, кладовых пищеблока, производственных цехов, моечных, помеще-
ния кухонного уборочного инвентаря, помещения загрузки, помещения временного хране-
ния отходов, кабинета завхоза, коридора и кладовых в техподполье – покраска акриловой 
краской. 

Отделка потолков в тамбурах в зависимости от их назначения – покраска белой ак-
риловой краской, подвесной «ARMSTRONG», подвесной потолок «LUXALON» реечный 
84 R.  

Отделка потолков в инженерных помещениях, кладовой и техническом помещении 
мед. блока, хозяйственных кладовых, техническом помещении в техподполье – ВД окраска. 

Отделка потолков техподполья, чердака – клеевая побелка за два раза, ВД окраска. 
Отделка стен учебных помещений, помещений группы продленного дня, библиоте-

ки, спортзала, помещений для персонала школы и детского сада, кладовой спортинвентаря, 
кабинета врача, палаты, кабинета педагога-психолога, актового зала и помещений при нем, 
раздевальных, спальных, групповых, универсального зала и кладовой при нем, гардеробов, 
коридоров, рекреаций, холлов, вестибюля, тамбуров, лестниц, обеденного зала, кладовых 
техподполья – покраска акриловой краской светлых тонов. 

Отделка стен помещений с влажным режимом, помещения сестры-хозяйки с белье-
вой, прививочного кабинета, процедурного кабинета, помещения разведения и хранения 
вакцины БЦЖ, буфетных детского сада, гардеробов мальчиков и девочек при спортзале, 
тамбура мед. блока, кладовых пищеблока, производственных цехов, моечных, помещения 
кухонного уборочного инвентаря, помещения временного хранения отходов – облицовка 
глазурованной керамической плиткой на всю высоту. 

Отделка стен в инженерных помещениях, кладовой и техническом помещении мед. 
блока, хозяйственных кладовых, тамбуре пищеблока, техническом помещении в техподпо-
лье – покраска масляной краской. 

Стены в помещении загрузки окрашиваются эмалью. 
Отделка стен техподполья, чердака – клеевая побелка. 
Отделка полов учебных помещений, помещений группы продленного дня, библио-

теки, балкона спортзала, помещений для персонала школы и детского сада, кладовой 
спортинвентаря, кабинета врача, актового зала и помещений при нем, раздевальных, спаль-
ных, групповых, универсального зала и кладовой при нем, гардероба персонала, коридоров, 
холла при актовом зале, рекреации – линолеум коммерческий «TARKETT», в классе ин-
форматики, серверной – линолеум коммерческий антистатический «TARKETT». 

Отделка полов влажных помещений, помещения сестры-хозяйки с бельевой, приви-
вочного кабинета, палаты, кабинета процедурного, помещения разведения и хранения вак-
цины БЦЖ, буфетных детского сада, гардеробов мальчиков и девочек при спортзале, гар-
дероба пищеблока, тамбура, кладовой и технического помещения мед. блока, хозяйствен-
ных кладовых, кладовых пищеблока, производственных цехов, моечных, помещения ку-
хонного уборочного инвентаря, помещения временного хранения отходов, кладовых тех-
подполья, технического помещения в техподполье, теплового пункта, водомерного узла, 
венткамер – керамическая плитка с шероховатой поверхностью.  
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Отделка полов в обеденном зале, в помещении охраны, гардеробах, коридорах, рек-
реации, холле, вестибюле, тамбурах, лестницах, помещении холодильных камер и помеще-
нии загрузки – керамогранит с шероховатой поверхностью. 

Отделка пола спортзала – брус для спортзалов. 
Полы в электрощитовой – бетонные. 
Отделка полов техподполья, чердака – стяжка из цементно-песчаного раствора. 
Окна 
Оконные блоки приняты из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99 с двухкамерными 

стеклопакетами, с теплоотражающим покрытием. Противопожарные окна выполнены по 
ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ Р 53308-2009. Слуховое окно деревянное с одинарным остеклени-
ем белого цвета выполнено по индивидуальному изготовлению по типу ГОСТ 11214-2003. 

Двери 
Наружные и внутренние двери приняты из ПВХ-профилей белого цвета, по ГОСТ 

30970-2014, остекленные и глухие. Также наружные и внутренние двери приняты стальные 
по ГОСТ 31173-2003. Противопожарные двери, люк для доступа на кровлю приняты по се-
рии 1.036.2-3.02 вып. 1, производства НПО «Пульс», сплошные. Дверь шахты, где распо-
ложен подъемник для доставки пищи в групповые ячейки, индивидуального изготовления 
ООО «ЛИФТПРОМ». 

 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Здание функционально, конструктивно и в месте перепада высот поделено на блоки 

простой формы. 
Блок в осях «1-2/Е-Н» является спортивным залом. Размер блока в осях – 9,7 м х     

21 м. Блок одноэтажный, со вторым светом. Конструктивная схема блока – неполный кар-
кас. Вертикальными несущими элементами являются железобетонные монолитные колон-
ны, жестко связанные монолитными железобетонными диафрагмами по контуру блока. 
Перекрытие над подвалом блока спортивного зала – балочное. Кровля блока односкатная, 
утепленная, безчердачная. Покрытие кровли – кровельные сэндвич-панели с минераловат-
ным утеплителем из базальтового волокна. Уклон кровли принят 15°. 

Блок в осях «3-6/Ж-Л» является административно-бытовым. Размер блока в осях – 
15 м х 18 м. Блок двухэтажный. Блок с холодным эксплуатируемым чердаком. В подкро-
вельном пространстве располагается утепленная венткамера. Крыша здания двускатная, 
стропильная, деревянная. Кровельное покрытие – профилированный настил. Конструктив-
ная схема блока – неполный каркас. Вертикальными несущими элементами являются желе-
зобетонные монолитные колонны, жестко связанные монолитными железобетонными диа-
фрагмами по контуру блока. Горизонтальными несущими элементами являются безбалоч-
ные плиты перекрытий. Уклон кровли принят 24°. 

Блок в осях «7-9/А-Л» с учебными классами. Размер блока в осях – 12 х 48 м. Блок 
двухэтажный. Блок с холодным эксплуатируемым чердаком. В подкровельном пространст-
ве располагаются утепленные венткамеры. Крыша здания двускатная, стропильная, дере-
вянная. Кровельное покрытие – профилированный настил. Лестничная клетка выходит в 
подкровельное пространство. Конструктивная схема блока – неполный каркас. Вертикаль-
ными несущими элементами являются железобетонные монолитные колонны, жестко свя-
занные монолитными железобетонными диафрагмами по контуру блока. Горизонтальными 
несущими элементами являются безбалочные плиты перекрытий. Уклон кровли принят 
30°. 

Блок в осях «10-15/Ж-К» – блок детского сада. Размер блока в осях – 12 х 24 м. Блок 
двухэтажный. Блок с холодным эксплуатируемым чердаком. В подкровельном пространст-
ве располагается утепленная венткамера. Крыша здания двускатная, стропильная, деревян-
ная. Кровельное покрытие – профилированный настил. Лестничная клетка выходит в под-
кровельное пространство. Конструктивная схема блока – неполный каркас. Вертикальными 
несущими элементами являются железобетонные монолитные колонны, жестко связанные 



Положительное заключение экспертизы  
от 01 июня 2018 г. № 49-1-1-3-0015-18 

 
 

24 

монолитными железобетонными диафрагмами по контуру блока. Горизонтальными несу-
щими элементами являются безбалочные плиты перекрытий. Уклон кровли принят 30°. 

Блок в осях «8-10/1/М-У» – блок столовой. Блок одноэтажный. Блок с холодным 
эксплуатируемым чердаком. В подкровельном пространстве располагаются утепленные 
венткамеры. Крыша здания двускатная, стропильная, деревянная. Кровельное покрытие – 
профилированный настил. Конструктивная схема блока – неполный каркас. Вертикальны-
ми несущими элементами являются железобетонные монолитные колонны, жестко связан-
ные монолитными железобетонными диафрагмами по контуру блока. Горизонтальными 
несущими элементами являются безбалочные плиты перекрытий. Уклон кровли принят 
30°. 

Фундамент здания – монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм. Бетон 
фундаментной плиты принят класса В30 по прочности, марки F150 по морозостойкости, 
марки W8 по водонепроницаемости. 

Несущим грунтом под подошвой фундамента являются ИГЭ-1 и ИГЭ-2. 
Перед устройством фундаментной плиты производится срезка существующих голов 

свай, расположенных на участке строительства, до абс. отм. +115,3 (отн. отм. -3,600). Затем 
выполняется зачистка и уплотнение дна котлована, подсыпка с послойным уплотнением 
(коэффициент уплотнения 0,95) щебнем средней фракции 20-40 мм по ГОСТ 7392-85 тол-
щиной 300 мм с пропиткой верхнего слоя битумом БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90. Затем 
выполняется подготовка из «тощего» бетона класса В3,5 толщиной 50 мм под фундамент.   

Планировка площадки выполнена подсыпкой крупноскелетными непучинистыми 
грунтами. 

Боковые поверхности фундамента утепляются экструдированным пенополистиро-
лом толщиной 150 мм марки ППС 35 по ГОСТ 15588-2014. 

Арматура для фундаментной плиты класса А400 (А-III) из стали 25Г2С, А240 (A-I) 
по ГОСТ 5781-82*. Армирование фундаментной монолитной плиты выполнено отдельны-
ми стержнями. Соединения стержней вязаные. Толщина защитного слоя бетона для про-
дольных верхних стержней – не менее 25 мм, для продольных нижних стержней – не менее 
70 мм, для торцов стержней наружной грани – не менее 20 мм, внутренней грани – 15 мм. 

Несущие конструкции из монолитного железобетона приняты класса В25, арматура 
класса А400 (А-III) из стали 25Г2С, А240 (A-I), по ГОСТ 5781-82*. 

Класс бетона по прочности для монолитных конструкций стен выше планировочной  
отметки – В25, по морозостойкости F50; для конструкций стен подвала ниже планировоч-
ной отметки 0,000 класс бетона по прочности В25 по морозостойкости F150, по водонепро-
ницаемости W8. 

Перекрытие основного объема здания принято по безбалочной схеме. Балки устраи-
ваются в плите спортзала при пролете 9,7 м, а также в деформационных швах, согласно 
объемно-планировочных решений. 

Балки сечением 500 х 400 мм приняты монолитные железобетонные. Стыкование 
стержней продольной рабочей арматуры производится с помощью опрессованных или 
резьбовых муфт. 

Несущие железобетонные монолитные колонны выполнены сечением 400х400 мм, 
жестко сопряжены с монолитными фундаментами и с монолитными плитами перекрытий. 
Армирование колонн выполняется отдельными стержнями. Стыкование стержней про-
дольной рабочей арматуры производится с помощью опрессованных или резьбовых муфт. 
Толщина защитного слоя бетона для продольных стержней – не менее 25 мм.  

Наружные стены подвала монолитные железобетонные толщиной 300 мм. Внутрен-
ние стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Наружные и внутрен-
ние стены выше отм. 0,000, стены лестничных клеток – толщиной 200 мм. Армирование 
стен подвала выполняется отдельными стержнями. Соединения стержней вязаные. Толщи-
на защитного слоя бетона для продольных стержней – не менее 25 мм, для торцов – не ме-
нее 15 мм. 
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Монолитные плиты перекрытий толщиной 200 мм жестко связаны с железобетон-
ными колоннами и монолитными железобетонными стенами. Армирование монолитной 
плиты выполняется отдельными стержнями. Соединения стержней вязаные. Толщина за-
щитного слоя бетона продольных стержней – не менее 25 мм, для торцов – не менее 15 мм. 

Монолитная плита покрытия толщиной 200 мм жестко связана с железобетонными 
колоннами и монолитными железобетонными стенами. 

Общая устойчивость и жесткость здания обеспечиваются монолитными железобе-
тонными перекрытиями и монолитными несущими железобетонными стенами по контуру 
здания толщиной 200 мм, и монолитными железобетонными лестничными узлами толщи-
ной 200 мм, которые служат ядром жесткости. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой горизон-
тальных дисков монолитных перекрытий, жестко сопряженных с монолитными несущими 
стенами по контуру здания и колоннами. 

Конструкция стен выше планировочной отметки – монолитные железобетонные 
стены толщиной 200 мм с навесным вентилируемым фасадом. Цоколь – облицовка из ке-
рамогранитных плит. Наружное утепление стен выше отметки 0,000 принято плитами теп-
лоизоляционными из базальтового волокна из двух слоев общей толщиной 220 мм.  

Конструкция стен ниже планировочной отметки – монолитные железобетонные сте-
ны толщиной 300 мм, защищенные утеплителем из экструдированного пенополистирола 
ППС 35 по ГОСТ 15588-2014 толщиной 150 мм.  

Перегородки и венткамеры приняты из газобетонных блоков автоклавного тверде-
ния по ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия», марки по проч-
ности М125, плотностью D500, толщиной 190 мм, на кладочном растворе марки М100 по 
ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия», армированные 
кладочной сеткой в горизонтальных рядах кладки и вертикальными антисейсмическими 
сетками.  

Перемычки – металлические из двух уголков, соединенных металлической пласти-
ной. 

Проемы в перегородках и венткамерах имеют металлическое обрамление. 
В здании также выполнены остекленные и сантехнические перегородки. Материал 

профиля всех остекленных перегородок – ПВХ. Остекленные перегородки выполнены час-
тично и полностью светопрозрачными (в зависимости от размещения перегородки). Свето-
прозрачное заполнение перегородки в палате оклеивается ударопрочной пленкой. Сантех-
нические перегородки изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм. Каркасом служит алюми-
ниевый профиль.  

Перекрытие над подвалом утепленное со стороны подвала. Утеплитель – жесткие 
минераловатные плиты из базальтового волокна толщиной 150 мм марки ПЖ-100 по ГОСТ 
9573-2012, оштукатуренные цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм, армирован-
ным стеклосеткой.  

Конструкция чердачного перекрытия, утепленная экструдированным пенополисти-
ролом толщиной 200 мм. Поверх утеплителя выполнена цементно-песчаная стяжка толщи-
ной 40 мм, армированная сеткой. 

Перекрытие балкона в спортзале выполнено монолитное из железобетона класса 
В25, армированного сеткой 5Вр-I ячейкой 100х100 мм и плоским каркасом из арматуры 
класса А400 и А240 в каждом ребре, в несъемной опалубке из профлиста Н75-750-0,8 по 
ГОСТ 24045-2010 по металлическим балкам. Соединения балки на сварке.   

Пролет 9,7 м в уровне покрытия спортзала перекрыт стальными фермами из трубча-
тых профилей. По фермам выполнены прогоны. Прогон принят по разрезной схеме. Со-
единения элементов фермы выполнены на сварке. 
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Конструкция кровли принята скатная, неутепленная, с покрытием профилирован-
ным листом по ГОСТ 24045-2010 марки Н75-750-0.8 с высотой волны 75 мм, с организо-
ванным наружным водостоком, исходя из архитектурных и объемно-планировочных реше-
ний, с условием максимального обеспечения стока дождевых и талых вод, сдувания снега.  
Конструкции стропильной системы – деревянные, обработанные антисептиком, огнезащи-
той, влагозащитой.  

Покрытие блока спортзала – кровельные сэндвич-панели с минераловатным утепли-
телем из базальтового волокна толщиной 250 мм. 

Внутренние лестницы приняты монолитные из железобетона класса В25. Арматура 
класса А400 (А-III) из стали 25Г2С, А240 (A-I) по ГОСТ 5781-82*. Соединения стержней 
вязаные. Толщина защитного слоя бетона – не менее 20 мм, для торцов – не менее 15 мм.  

Наружные лестницы эвакуационные приняты металлические, в уровне первого эта-
жа – железобетонные из бетона В20 F150 W8, армированного арматурой А400 и А240 по 
ГОСТ 5781-82*. Защитные слои бетона для торцов стержней – 15 мм, для продольной 
верхней арматуры – 35 мм, нижней – 70 мм. 

Крыльца монолитные железобетонные из бетона В20 W8 F150, армированные сет-
ками 8А-III ячейкой 200 х 200 мм и стержнями 8А-I. Защитные слои бетона для торцов 
стержней – 15 мм, для верхней сетки – 30 мм, нижней – 70 мм. 

Вход в подвал железобетонный из бетона В20 W8 F150, армированный сетками и 
отдельными стержнями А-III, А-I. Защитные слои бетона для торцов стержней – 15 мм, для 
верхней сетки – 30 мм, нижней – 70 мм. Защитные слои бетона стен входа в подвал для 
продольных стержней – не менее 30 мм, для торцов – не менее 15 мм. 

 Приямки монолитные железобетонные из бетона В20 W8 F150, армированные сет-
ками 8А-III ячейкой 150х150 мм. Защитные слои для торцов стержней – 15 мм. 

Гидро- и пароизоляция 
В качестве мероприятий, обеспечивающих гидроизоляцию и пароизоляцию, приня-

ты: 
– антиконденсатная пленка «Строизол RS» под металлическим профилированным 

листом на кровле;  
– ветрозащитная пленка для защиты утеплителя наружных стен выше отм. 0.000; 
– гидроизоляция боковых поверхностей фундаментной плиты и стен подвала – об-

мазочная в два слоя битумом БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90; оклеечная в два слоя рубе-
роидом по ГОСТ 10923-93; 

– боковые поверхности конструкций крылец, приямков, входа в подвал, соприка-
сающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за два раза. 

Антикоррозионная, био- и огнезащита 
Металлические элементы защищены от коррозии лакокрасочными покрытиями. Де-

ревянные конструкции защищены от коррозии антисептиком, био – и огнезащитой. 
Предусмотрено устройство асфальтобетонной отмостки по контуру здания. Под от-

мосткой уложен слой щебня по ГОСТ 8267-93 толщиной 100-200 мм и экструдированный 
пенополистирол ППС35 по ГОСТ 15588-2014 толщиной 50 мм. 

Антисейсмические мероприятия 
В качестве антисейсмических мероприятий принята конструктивная схема здания, 

обеспечивающая снижение сейсмических нагрузок, а также выполнены расчетные и конст-
руктивные требования СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». 

Ширина антисейсмического шва составляет 50 мм. 
 
Система электроснабжения 
В проекте рассмотрены:  
– питающие и распределительные линии электрооборудования; 
– питающие и распределительные линии рабочего и аварийного (резервного и эва-

куационного) электроосвещения;  
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– резервное электроснабжение от дизель-генераторной установки ДГУ-250 кВА; 
– наружные питающие сети электроснабжения от ТП № 776-10/0,4 кВ до проекти-

руемого ВРУ-0,4 кВ; 
– наружное электроосвещение 0,4 кВ. 
Основным источником электроснабжения проектируемого объекта служит сущест-

вующая понизительная трансформаторная подстанция ТП-№776, на напряжение 6/0,4 кВ. 
Электроснабжение объекта выполнено по двум кабельным линиям напряжением 0,4 

кВ, кабелем марки ПвБбШв-4х240 мм2, проложенным в траншее. 
Объект относится ко II категории надежности электроснабжения. 
Общая потребляемая нагрузка на объект составляет: 
– установленная мощность по объекту – 304,83 кВт;      
– расчётная мощность по объекту – 182,77 кВт;                                                                                   
– расчётный ток по объекту – 294,3 А.                                                                                                 
Электрооборудование. В электрощитовой для приема и учета электроэнергии при-

нято вводное устройство ВРУ-1 типа ВРУ3СМ-11-10А УХЛ4. Для распределения электро-
энергии к потребителям установлены распределительные устройства ВРУ-2 и ВРУ-3 типа 
ВРУ3СМ-47-00А УХЛ4. Для потребителей пищеблока ВРУ-4 типа ВРУ3СМ-21-10А УХЛ4. 

Для потребителей 1 категории в проекте принята панель противопожарных уст-
ройств ППУ, подключенная от щита ЩАВР с устройством АВР типа УАВРЩАП53. 

Для распределения электроэнергии в здании по блокам предусмотрена установка 
распределительных щитов. 

По этажам установлены распределительные щиты: 
– рабочего освещения – ЩО1-А, ЩО1-Б, ЩО1-Г, ЩО2-А, ЩО2-Б, ЩО2-Г; 
– щиты бытовых и технологических нагрузок – ЩР1-А, ЩР2-А, ЩР1-Б, ЩР2-Б, 

ЩР1-Г, ЩР2-Г; 
– щиты аварийного освещения – ЩАОп, ЩАО-1, ЩАО-2. 
 Для потребителей пищеблока установлены распределительные щиты ЩР1-В, щит 

теплового оборудования ЩРт-В, щит механического оборудования ЩРм-В, щит холодиль-
ного оборудования ЩРх-В.  

Для устройств пожарно-охранной сигнализации в помещении охраны расположен 
щит ЩПС.  

Системы дымоудаления ПД1, ВД1 и противопожарные клапаны ППК подключены 
от панели ППУ.  

В кабинете информатики для подключения компьютеров предусмотрена установка 
щита ЩК.  

Для систем вентиляции, предусмотренных проектом, в здании по блокам на 1 этаже 
установлены силовые распределительные щиты вентиляции ЩСВ-А, ЩАВ-Б, ЩСВ-В, 
ЩСВ-Г. 

Для учета электроэнергии в проекте приняты электронные счетчики активной и ре-
активной энергии типа Меркурий 230, предусмотренные проектом в ВРУ-1, ВРУ-4, ЩАВР. 

Бытовые розетки и розетки для подключения компьютеров приняты с защитными 
шторками и установлены в местах пребывания детей на высоте 1,8 м, в остальных помеще-
ниях – 0,8 м. 

 Для экономии электроэнергии проектом предусмотрены следующие мероприятия:  
– установка силовых щитов возможно ближе к центрам электрических нагрузок;  
– электрическая сеть 380/220 В выполнена кабелем с медными жилами, обеспечи-

вающим минимум потерь электроэнергии;  
– применение энергосберегающих источников света;  
– равномерная загрузка фаз при подключении нагрузки. 
Защитное заземление. Для выполнения условий электробезопасности в здании при-

нята система заземления типа TN-С-S.  
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Проектом предусмотрены основная и дополнительная система уравнивания потен-
циалов. 

Основная система уравнивания потенциалов на объекте включает в себя:  
– установку заземляющего устройства на вводе в здание, путем расположения в зем-

ле трех электродов ∅18 мм, на расстоянии 5 м друг от друга. Соединение электродов вы-
полнено полосовой сталью сечением 5х50 мм. Заземляющее устройство объединено с на-
ружным контуром заземления, выполненным по периметру зданий полосовой сталью 5х50 
мм с главной шиной заземления ГЗШ, установленной в электрощитовой;  

– соединение металлических труб, коммуникаций горячего, холодного водоснабже-
ния, канализации, металлической оболочки силового кабеля и экранирующей оболочки те-
лефонного кабеля путем проводника ПВ3-1х6 мм², присоединенного к главной заземляю-
щей шине (ГЗШ);  

– соединение воздуховодов вентиляции путем проводников ПВ3-1х6мм² с изоляци-
ей желто-зеленого цвета к шине РЕ, расположенной в силовых щитах.  

Дополнительная система уравнивания потенциалов включает в себя: 
– присоединение к шине РЕ всех доступных прикосновению проводящих частей пу-

тем установки защитного проводника ПВ3-1х4 мм² с изоляцией желто-зеленого цвета. 
В качестве защиты от прямого и косвенного прикосновения к токоведущим частям в 

групповых линиях предусмотрена установка дифференциальных автоматических выключа-
телей. 

Молниезащита. Согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, со-
оружений и промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003 проектом предусмот-
рена защита здания от прямых ударов молнии по II категории с укладкой на крыше молни-
еприемной сетки из стали ∅8 мм с размером ячейки не более 12х12 м. 

Токоотводы от молниеприемной сетки диаметром 8 мм присоединены к наружному 
контуру, выполненному полосовой сталью 5х50 мм по периметру здания, объединенному с 
заземляющим устройством здания. Токоотводы проложены скрыто под облицовкой фасада 
в слое негорючего утеплителя. В месте опуска токоотводов забит дополнительный элек-
трод ∅18 мм и длиной 3 м. 

Провода и кабели. Проходы кабелей сквозь стены и перекрытия выполнены в отрез-
ках стальных труб. 

Проектом предусмотрены кабели марок: ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx, 
КВВГнг(А)-LSLTx, КВВГнг(А)-FRLSLTx. 

Для распределительных и групповых сетей потребителей II категории – кабель мар-
ки ВВГнг(А)-LSLTx, для распределительных и групповых сетей потребителей I категории 
– кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx. 

Для кнопочных постов управления применен контрольный кабель КВВГнг(А)-
LSLTx, КВВГнг(А)-FRLSLTx, однопроволочная жила сечением до 50 мм2 – класс 1, много-
проволочная жила свыше 50 мм2 – класс 2. 

Прокладка распределительных и групповых сетей предусмотрена в коридорах скры-
то на проволочных лотках за подвесным потолком, в технических помещениях, электрощи-
товой – открыто на лотках, скрыто под слоем штукатурки на лестничных площадках, в ка-
бинетах школы и помещениях пищеблока – открыто в негорючих ПВХ кабель-каналах. 

В помещении спортзала групповые сети проложены открыто в негорючих ПВХ ка-
бель-каналах. 

На чердаке кабель проложен открыто в стальных трубах с креплением труб к стро-
пильной системе чердака. Ответвления и соединения кабелей выполнены с помощью рас-
пределительных коробок типа У994. 

Групповые линии аварийного освещения проложены в отдельном отсеке лотков и 
кабель-каналов. 

В здании для подвода кабеля к электрооборудованию, отстоящему от стен, принята 
прокладка кабеля в полу в металлических трубах. 
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Осветительная арматура. Проектом предусмотрены следующие виды освещения: 
– рабочее освещение; 
– аварийное (эвакуационное); 
– ремонтное освещение; 
– наружное освещение. 
В качестве источников света для основных помещений начальной школы и пище-

блока приняты светодиодные светильники. Класс защиты светильников от поражения элек-
трическим током – I.  

В качестве источников света для основных помещений детского сада приняты све-
тильники с люминесцентной лампой. Класс защиты светильников от поражения электриче-
ским током – I. 

Типы светильников, степень защиты светильников от воздействия окружающей сре-
ды, их размещение выбраны в соответствии с назначением помещений, устройством по-
толков, и условиями окружающей среды в них. 

Аварийное (эвакуационное) освещение предусмотрено отдельными групповыми ли-
ниями от щитов аварийного освещения ЩАОп, ЩАО-1, ЩАО-2. 

Светильники аварийного освещения оснащены блоком аварийного питания для про-
должения работы в течение 3 часов после отключения подачи электроэнергии. Для работы 
блока аварийного питания подключение светильников аварийного освещения принято че-
тырехжильным кабелем. 

Управление светильниками осуществляется местными выключателями. 
Для наружного электроосвещения прилегающей территории предусмотрена уста-

новка в электрощитовой ящика управления ЯОУ-9601 с выносным фотодатчиком. 
Источники электроснабжения. Проектом предусмотрено подключение здания шко-

лы от существующей подстанции ТП-10/0,4кВ №776. Электроснабжение выполнено по 
двум воздушным линиям ВЛ-0,4 кВ от концевых опор, расположенных на границе участка. 

С опор до вводного шкафа ШАВР-3/1 проектом предусмотрена прокладка в траншее 
двух кабельных линий КЛ-0,4 кВ кабелем марки ПвБбШв-4х240-1.  

Для обеспечения второй категории надежности электроснабжения для здания школы 
с детским садом, согласно технических условий, предусмотрена установка отдельно стоя-
щей дизель-генераторной установки ДГУ контейнерного типа мощностью 250 кВт. 

ДГУ подключается к вводному шкафу ШАВР-3/1 кабельной линией марки ПвБбШв-
4х240-1. Прокладка кабельной линии выполнена в траншее. 

Степень автоматизации ДГУ принята II. Для дистанционного визуального контроля 
состояния ДГУ и ручного запуска, остановки в помещении охраны установлена, постав-
ляемая комплектно с ДГУ, выносная панель управления и контроля и подключаемая от па-
нели управления ДГУ кабелем марки КИПэВ-1х2х0.6. 

 
Система водоснабжения 
Наружные сети 
Водоснабжение здания осуществляется от поселковых сетей. 
Проектом предусматривается строительство новой ветки водопровода dу100 мм от 

существующей водопроводной сети; точка подключения – существующая камера ТВК-
2018а. Водопровод прокладывается на глубине 2,93 м. В месте пересечения водопровода и 
проектируемого трубопровода канализации К1, трубопровод В1 заключается в футляр из 
труб стальных по ГОСТ 10704-91 диаметром 325х5,0 мм.  

Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет 15 л/с (табл. 2 СП 
8.13130.2009). Наружное пожаротушение осуществляется от двух проектируемых пожар-
ных гидрантов на внутриплощадочной сети водоснабжения. 

Наружный водопровод принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 
dу50 и 100 мм в соответствии с ГОСТ 18599-2001. 
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В качестве запорной арматуры приняты задвижки фланцевые «AVK» с обрезинен-
ным клином. 

Водопроводные колодцы выполняются с гидроизоляцией и промазкой швов стекло-
мастом для защиты от воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Трубопровод укладывается на песчаную подготовку толщиной 150 см; засыпка над 
трубой производится на высоту 0,3 м песком средней крупности; оставшийся объем тран-
шеи засыпается местным грунтом. 

Колодцы запроектированы по ТПР 901-09-11.84 «Колодцы водопроводные». 
Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения». 

Внутренние сети 
Вода на хозяйственно-бытовые нужды здания поступает от поселковых водопровод-

ных сетей. 
Ввод хозяйственно-питьевого водопровода выполнен из труб ПЭ 100 SDR 17 диа-

метром dу50.  
Наружные сети холодного водоснабжения подключаются к зданию через водомер-

ный узел. 
Внутренние сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-

провода кольцевые. 
Пожарные краны диаметром dу50 мм со спрыском 16 мм и длинной пожарного ру-

кава 20 м в здании располагаются в блоке детского сада таким образом, чтобы каждая точ-
ка помещения могла орошаться 1 струей. Пожарные краны хранятся в пожарных шкафах 
марки «ШПК-320(о)». Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м от пола. 

Магистральные трубопроводы водоснабжения прокладываются под потолком. 
Для уменьшения теплопотерь трубами Т3, Т4, а также для предотвращения образо-

вания конденсата на трубах системы В1, проектом предусмотрена теплоизоляция всех ма-
гистральных сетей материалом «Энергофлекс Супер» толщиной 13 мм 

Расчетной холодное водопотребление зданием составляет 20,885 м³/сутки, в т. ч. на 
хозяйственно-питьевые нужды – 4,815 м³/сут., полив травяного покрова и усовершенство-
ванных покрытий – 16,07 м³/сутки. Расход на ГВС – 2,059 м³/сут. 

Расход воды на внутренне пожаротушение – 1х2,6 л/с (табл. 1 СП 10.13130.2009). 
Расчетный требуемый напор водопровода – 23,31 м; гарантированный свободный 

напор в точке подключения – 26 м. 
Трубопроводы внутреннего холодного водоснабжения запроектированы из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 60х4,5 по ГОСТ 3262-75 и труб PPR 
диаметром Ø20-32 по ГОСТ Р 53630-2015. 

Проект предусмотрена установка счетчика расхода холодной воды «ЭКО-25». 
Рациональное использование воды обеспечивается применением современного обо-

рудования и арматуры и установкой приборов учета водопотребления. 
ГВС здания производится от центральных сетей в двухтрубном исполнении (прямой 

и циркуляционный). 
Трубопроводы горячего водоснабжения подключаются в проектируемом ИТП зда-

ния. Температура горячей воды принята 65ºС.  
Температура горячей воды в местах водоразбора в детском саду составляет 37ºС за 

счет установки термостатических смесителей. 
Трубопроводы внутреннего горячего водоснабжения запроектированы из труб PPR 

Ø20-32 по ГОСТ Р 53630-2015. 
В верхних точках системы проектом предусмотрена установка устройств выпуска 

воздуха, в нижних точках предусмотрены спускные устройства. 
 
Система водоотведения 
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Наружные сети 
Отвод сточных вод от здания осуществляется тремя выпусками во внутриплощадоч-

ные сети хозяйственно-бытовой канализации, и далее в поселковые сети; точка подключе-
ния – КК20. 

На участке между колодцами КК5-КК7 предусмотрена изоляция трубопровода. 
ППУ-скорлупами толщиной 50 мм. 

На выпуске К1-3 от пищеблока установлен жироуловитель «FLOTENK OJ», верти-
кальный, колодезного типа, производительностью 2 л/с. 

Система наружной хоз.-бытовой канализации принята из труб ПВХ Dн110 по ГОСТ 
32413-2013 и труб ПЭ 100 SDR17 dу150-200 по ГОСТ 18599-2001.  

Для защиты трубопроводов наружной канализации от повреждений, предусматрива-
ется песчаная подготовка толщиной 150 мм и засыпка над трубой на высоту 300 мм над 
верхом трубы песком средней крупности. Оставшийся объем траншеи заполняется мест-
ным грунтом. 

Внутренние сети 
Проектом предусмотрена система самотечной хозяйственно-бытовой канализации 

К1 – для отвода стоков от санитарных приборов и система самотечной производственной 
канализации К3 для отвода стоков из пищеблока. 

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации выполнены из полимерных ка-
нализационных труб по ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 и 100 мм. 

Сборные магистральные трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации в здании 
прокладываются под потолком подвала. Для обеспечения возможности обслуживания се-
тей предусмотрено устройство ревизий и прочисток. 

Подводки воды и канализации к санитарным приборам на этажах расположенные 
над полом прокладываются скрыто, в коробах из ГВЛ. 

Все короба и шахты предусматриваются с устройством лючков для доступа к реви-
зиям и прочисткам. 

На стояках и опусках проектом предусмотрено устройство противопожарных муфт 
для предотвращения распространения возгорания.  

Для вентиляции системы хозяйственно-бытовой канализации К1, К3 предусматри-
вается устройство четырех вентилируемых стояков, выводимых выше кровли на 0,2 м. Ос-
тальные стояки, оборудуются воздушными клапанами, для предотвращения срыва обору-
дования. 

Отвод воды в систему канализации от оборудования моечной в пищеблоке преду-
смотрен с разрывом струи 20 мм от верха приемной воронки. 

 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Тепловые сети 
Источником теплоснабжения здания является котельная № 46 пос. Снежный. 
Теплоноситель – вода, с температурным графиком 95/70°0C для расчетной наруж-

ной температуре воздуха минус 29°С; на горячее водоснабжение – 65°C. 
Регулирование отпуска тепла на котельной – качественное. 
Тепловые сети – двухтрубные; прокладываются совместно с двухтрубными сетями 

ГВС.  
Подключение здания к центральным сетям теплоснабжения производится в ТК-

2018а.  
Присоединение систем отопления и теплоснабжения здания к тепловым сетям пре-

дусматривается через индивидуальный тепловой пункт (ИТП) по независимой схеме.  
Диаметры трубопроводов приняты в соответствии с расчетными нагрузками на ото-

пление и вентиляцию.  
Прокладка тепловых сетей осуществляется на опорах в подземных непроходных ка-

налах.  
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Трубопроводы приняты по ГОСТ 30732-2006; трубы предизолированны ППУ-
изоляцией толщиной 50 мм. 

Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов предусмотрены углы поворо-
та теплотрассы и П-образные компенсаторы. 

Трубопроводы прокладывают с уклоном не менее 0,002. 
Для слива воды из тепловых сетей, в нижних точках магистралей предусмотрены 

дренажная арматура. Для спуска воздуха из трубопровода тепловых сетей, в верхних точ-
ках магистралей предусмотрены воздушники; вся арматура стальная. 

Отопление 
Для возмещения тепловых потерь в здании проектируется два типа системы отопле-

ния. 
Система отопления № 1 – двухтрубная, из металлополимерных труб, прокладывае-

мых в конструкции пола. 
В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы 

«PURMO»; в медицинских помещениях – стальные трубчатые типа РС фирмы «Кимры»; в 
помещениях, расположенных в подвале блока Б (водомерный узел, помещение хранения 
уличного инвентаря, кладовая инвентаря, техническое помещение, кабинет завхоза, кори-
дор и лестничная клетка) и в производственных помещениях пищеблока (блок В) – алюми-
ниевые радиаторы «Calidor» фирмы «Fondital». 

Система отопления № 2 – воздушная, с помощью тепловентиляторов «Volcano». 
Теплоноситель в системах отопления и теплоснабжения калориферов – вода с тем-

пературой 80-60°С. 
Для регулирования теплоотдачи нагревательные приборы оборудованы термостати-

ческой арматурой фирмы «Данфосс». 
Удаление воздуха из систем отопления предусматривается в верхних точках трубо-

проводов через автоматические воздуховыпускные краны, а также через воздуховыпускные 
краны, установленные в верхних пробках радиаторов. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов решена за счет естественных по-
воротов трубопроводов. 

На стояках системы отопления предусмотрена запорная и спускная арматура. Опо-
рожнение системы отопления № 1 и теплого пола производится при помощи поршневой 
компрессорной установки в систему канализации с помощью гибкого шланга. 

В пищеблоке, над входом помещения загрузки предусмотрена установка электриче-
ской воздушно-тепловой завесы фирмы «Ballu». 

Конструкция и места размещения отопительного оборудования приняты с учетом 
комфортности тепловой обстановки в помещениях. Для обеспечения на поверхности пола в 
помещении групповой, расположенной на 1-ом этаже, температуры +22°С, проектом пре-
дусмотрено устройство теплого пола. 

В помещениях детского сада предусмотрено ограждение отопительных приборов. 
Трубопроводы систем теплоснабжения калориферов и магистральные трубопроводы 

систем отопления приняты из стальных труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 107-04-91. 
Трубопроводы для радиаторной системы отопления, прокладываемые в конструкции 

пола, приняты из металлополимерных труб PEX-AL-PEX из сшитого полиэтилена фирмы 
«VALTEC». Трубопроводы для теплого пола предусмотрены из сшитого полиэтилена 
PEXEVOH фирмы «VALTEC». 

Антикоррозийное покрытие для стальных труб – масляно-битумное, толщиной 0,15 
мм по ОСТ 6-10-426-79 в два слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Неизолированные 
трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза. 

Магистральные трубопроводы систем отопления, трубопроводы радиаторной систе-
мы отопления, прокладываемые в конструкции пола, и трубопроводы системы теплоснаб-
жения калориферов изолируются теплоизоляционными трубками из вспененного каучука 
«K-FLEX ST» 
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Прохождение трубопроводов в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 
перегородок предусмотрено в гильзах с заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки 
трубопроводов негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огне-
стойкости ограждений. 

Надежность работы систем отопления обеспечивается использованием высококаче-
ственной запорной и регулирующей арматуры. 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). 
Ввод тепловых сетей в здание предусмотрен через тепловой узел (ИТП), располо-

женный в подвале здания. 
Для поддержания постоянного перепада давления в системе теплоснабжения здания, 

на узле ввода предусмотрена установка регулятора перепада давления. 
В ИТП предусматривается размещение фильтровального оборудования, арматуры, 

приборов контроля, управления и автоматизации. 
В пределах помещения теплового пункта применяются стальные трубы по ГОСТ 

10704-91 и ГОСТ 3262-75. 
Арматура принята стальная и латунная – для спускников и воздушников. Трубопро-

воды теплоизолируются минераловатными цилиндрами с покрытием алюминиевой фоль-
гой. 

Для регистрации фактически потребляемого количества тепла и объема теплоноси-
теля, в узле ввода предусмотрена установка электромагнитного теплосчетчика «КМ-5». 

Присоединение системы отопления к ИТП осуществляется по независимой схеме 
через теплообменники фирмы «Ридан». 

Присоединение системы теплоснабжения калориферов к автоматизированному теп-
ловому узлу осуществляется по зависимой схеме. 

Горячее водоснабжение предусмотрено от центральных сетей. 
Для автоматического поддержания температуры воды в регулируемых контурах 

систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, управления регулирующими 
клапанами, циркуляционными и подпиточными насосами, сигнализации состояния насо-
сов, положения регулирующих клапанов, предусмотрены два погодных регулятора. 

Спускные краны предусмотрены на коллекторах системы отопления и на каждом 
подающем и обратном трубопроводе систем отопления и вентиляции, а также в низших 
точках систем. 

Отвод воды из помещения ИТП производится в сети канализации через трап. 
Надежность работы ИТП обеспечивается следующими техническими решениями: 
− использованием высококачественной запорной и регулирующей арматуры; 
− использованием систем автоматизации для предотвращения аварийных ситуаций; 
− прокладкой трубопроводов через стены и перекрытия в отверстиях, с заделкой 

мягким материалом, обеспечивающим требуемую огнестойкость ограждающих 
конструкций; 

− установкой гибких вставок на циркуляционных насосах; 
− установкой дренажных кранов на стояках систем отопления и теплоснабжения 

калориферов и в низших точках магистральных трубопроводов. 
После окончания ремонтных работ и заполнения системы водой, проектом обеспе-

чен быстрый и беспрепятственный спуск воздуха из системы через автоматические возду-
хоотводчики, установленные в верхних точках систем. 

В ИТП на всех ключевых узлах установлены контрольно-измерительные приборы 
(манометры, термометры, термоманометры), что дает возможность четко отслеживать ра-
боту всех систем потребления теплоты и вовремя устранять неисправности. 

Для обеспечения бесперебойного отопления, снабжения горячей водой санитарно-
технического оборудования, в период аварийных и профилактических отключений, в по-
мещении ИТП предусмотрена установка резервных источников теплоснабжения – электри-
ческих бойлеров. 
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Для поддержания постоянного перепада давления в системе теплоснабжения здания 
проектом предусмотрена установка на узле ввода регулятора перепада давления. 

Для предотвращения потерь тепла в холодный период года предусмотрена изоляция 
магистральных трубопроводов. 

Система управления ИТП обеспечивает регулирование температуры подающего те-
плоносителя в контуре системы отопления, горячего водоснабжения и вентиляционных ус-
тановок, в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Система управления ИТП обеспечивает контроль и поддержание температуры об-
ратного теплоносителя, уходящего в тепловую сеть. 

Система теплоснабжения и отопления оборудована автоматическим управлением и 
обеспечивает следующие функции: 

− контроль и управление параметров температуры регулируемых контуров; 
− контроль и управление параметров давления обратного теплоносителя; 
− контроль и управление открытием/закрытием клапанов теплоснабжения и 

отопления; 
− контроль и управление работой насосов; 
− режим системы; 
− контроль работы электрических нагревателей. 
Тепловая нагрузка на системы отопления, вентиляцию в летний период отсутствует 
Трубопроводы систем отопления, прокладываемые по подвалу, трубопроводы в 

пределах теплового узла, магистральные трубопроводы теплоизолируются трубками из 
вспененного каучука фирмы «K-Flex». 

Вентиляция 
Для обеспечения нормируемого воздухообмена и оптимальных параметров микро-

климата и воздушной среды, в учебных помещениях и в помещениях детского сада проек-
том предусмотрена приточно-вытяжная механическая вентиляция для учебных помещений. 

Воздухообмен принят из расчета подачи наружного воздуха: 
− для учебных помещений – 20 м³/ч на 1 учащегося; 
− для спортивного зала – 80 м³/ч на 1 занимающегося; 
− для остальных помещений по нормативным кратностям. 
Предусмотрена установка самостоятельных систем вентиляции: 
− ПВ1 (спортивный зал); 
− ПВ2 (актовый зал); 
− П3 (раздевалки спортивного зала); 
− П4 (вестибюль и кабинеты, блок А); 
− ПВ5 (учебные помещения, блок Б); 
− ПВ6 (помещения детского сада, блок Г); 
− П7 (медблок, блок Б); 
− П8 (медблок, блок Г); 
− ПВ9 (обеденный зал, горячий цех пищеблока); 
− П10 – помещения пищеблока; 
В проекте принято вентиляционное оборудование фирмы «KORF». Установки рас-

положены в венткамерах, наружный воздух в установках очищается от пыли, догрев возду-
ха в зимний и переходный период происходит при помощи водяных нагревателей. С целью 
экономии тепловой энергии, в установках ПВ1, ПВ2, ПВ5, ПВ6 и ПВ9 предусмотрена ре-
куперация тепла вытяжного воздуха. Передача тепла от вытяжного воздуха к приточному 
воздуху обеспечивается при помощи роторного рекуператора в системах ПВ1, ПВ2, ПВ5 и 
ПВ6 и пластинчатого рекуператора в системе ПВ9. 

Самостоятельные системы механической вытяжной вентиляции предусмотрены для 
следующих помещений: 

− В3 (душевые спортзала; 
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− В4 (вестибюль и кабинеты блока А; 
− В7 (помещения медблока, блок Б); 
− В8 (помещение медблока, блок Г); 
− В10 (помещения пищеблока); 
− В11 (местный отсос от мукопросеивателя в пищеблоке); 
− В12 (местный отсос от гладильной машины); 
− В13 (помещение хранения отходов); 
− В14 (помещение сушки одежды, 1 этаж, блок Г); 
− В15 (помещение сушки одежды, 2 этаж, блок Г). 
Самостоятельные системы вытяжной естественной вентиляции предусмотрены для 

санузлов, кладовых, электрощитовой, гардеробных, буфетных, учебных кабинетов. 
Вентиляторы систем В8, В12…В15 расположены под потолком обслуживаемого 

помещения. 
Для снижения шума и вибрации от работающего оборудования, вентиляционные ус-

тановки отделяются от сети воздуховодов гибкими вставками и оборудуются шумоглуши-
телями. 

В качестве воздухораздающих устройств приняты приточные и вытяжные решетки с 
устройствами для регулирования расхода воздуха. Приточный воздух подается в верхнюю 
зону настилающими струями, удаляется – так же из верхней зоны. 

Для безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, проектом предусмотрены 
системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции, обеспечивающие удаление дыма 
из коридоров учебного блока системой ВД1 и компенсирующий приток системой ПД1; 

Установка системы ПД1 расположены в венткамере на чердаке блока Б. 
Удаление продуктов горения и дыма при пожаре предусмотрено при помощи крыш-

ного вентилятора дымоудаления с вертикальным выбросом фирмы «ВЕЗА», с установкой 
перед вентилятором обратного клапана и дымовых клапанов с реверсивным приводом. 

В системе ПД1 предусмотрена установка осевого вентилятора фирмы «ВЕЗА», об-
ратного клапана и противопожарных нормально закрытых клапанов с реверсивным приво-
дом. 

Воздуховоды систем вентиляции запроектированы из тонколистовой оцинкованной 
стали по ГОСТ 14918-80 класса герметичности «В». 

Воздуховоды, проложенные на чердаке, изолируются теплоогнезащитным покрыти-
ем «PRO-VENT» толщиной 50 мм. 

Транзитные воздуховоды предусматриваются из негорючих материалов с пределом 
огнестойкости EI 30. 

Для придания воздуховодам огнестойкости EI 30 применяется покрытие комплекс-
ной системой огнезащиты «PRO-МБОР-VENT». 

Надежность работы систем вентиляции обеспечивается: 
− применением заслонок наружного воздуха с возвратной пружиной, 

предотвращающих поступление холодного воздуха в здание при отключении 
энергоснабжения; 

− использованием на обвязке калориферов приточных установок регулирующих 
клапанов, обеспечивающих максимальный прогрев калориферов при сбоях в 
энергоснабжении; 

− использование систем автоматизации для предотвращения аварийных ситуаций.  
Автоматизации работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
Системы приточно-вытяжной вентиляции оборудуются средствами управления, 

блокировки, регулирования и контроля, которые обеспечивают управление электродвига-
телями вентиляторов приточно-вытяжной вентиляции автоматический прогрев воздухонаг-
ревателей перед включением вентилятора. 
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Во всех системах поддерживается постоянный расход приточного и вытяжного воз-
духа. Скорость вентиляторов регулируется автоматически: расход воздуха всегда равен за-
данному вначале, несмотря на загрязненный фильтр либо прикрытый диффузор. 

Регулирование температуры приточного воздуха в соответствии с установленными 
значениями производится путем воздействия на исполнительный механизм клапана в кон-
туре теплоносителя и автоматическое подключение системы регулирования при включении 
вентилятора. Для этого в приточном воздуховоде устанавливаются температурные датчики. 

При срабатывании защиты от замораживания, при недостаточном потоке воздуха и 
отключении питания, засорении воздушного фильтра выдается сигнал аварии. 

При аварии вентилятора система автоматически отключается, а после восстановле-
ния питания осуществляется последовательный запуск систем. 

Возможна работа систем вентиляции в автоматическом и в ручном режиме, в том 
числе, местное управление из венткамер и дистанционное управление из обслуживаемых 
помещений. 

Предусмотрены отдельные алгоритмы работы системы вентиляции для холодного и 
теплого периодов (режимы «зима»/ «лето»). 

В электронагревателе регулирование температуры приточного воздуха в соответст-
вии с установленным значением производится путем секционного подключения ступеней 
электрического нагревателя. Для этого в приточном воздуховоде устанавливаются темпе-
ратурные датчики. 

При возникновении пожарной ситуации включается система оповещения о пожаре; 
осуществляется отключение всех систем общеобменной вентиляции, воздушных завес и 
тепловентиляторов. Производится автоматический запуск вентиляторов систем противо-
дымной защиты, открытие клапанов дымоудаления и закрытие огнезадерживающих клапа-
нов.  

Для воздушно-тепловой завесы предусматривается регулирование температуры воз-
духа в зоне открывания дверей по датчику температуры. 

 
Сети связи 
В проекте рассмотрены следующие виды систем связи: 
– система автоматической пожарной сигнализации; 
– система охрано-тревожной сигнализации (ОС); 
– система локально-вычислительной сети (ЛВС); 
– система телефонизации; 
– система двухсторонней говорящей связи; 
– система радиофикации; 
– система коллективного приема телевидения; 
– система телевизионного наблюдения. 
Пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. 
Автоматическая система пожарной сигнализации построена с использованием ад-

ресного оборудования пожарной сигнализации ИСО «Орион», производства НПО «Болид». 
Система обеспечивает следующие функции:  
– сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии 

шлейфов пожарной сигнализации;  
– управления пожарной автоматикой объекта (отключение вентиляции при пожаре); 
– управления инженерными системами зданий; 
– выдачу сигнала о пожаре в систему оповещения людей при пожаре 
В качестве главного сетевого контроллера системы принят пульт управления 

С2000М.  Пульт расположен на посту охраны на первом этаже. 
Все приборы комплекса зданий подключаются к пульту управления С2000М по ин-

терфейсной линии RS- 485. 
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Сигналы на отключение систем вентиляции при пожаре осуществляются при помо-
щи блока сигнально-пускового адресного «С2000-СП4», подключенного в двухпроводные 
линии связи контроллеров «С2000-КДЛ».   

Система пожарной сигнализации зданий принята на приборах С2000-КДЛ. 
Система автоматической пожарной сигнализации выполнена оптико-электронными 

дымовыми адресно-аналоговыми пожарными извещателями ДИП-34А, линейными однопо-
зиционными дымовыми пожарными извещателями ИП212-52М, в качестве тепловых по-
жарных извещателей предусмотрены дифференциальные адресно-аналоговые С2000-ИП-
03. 

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения 
дежурными и обслуживающим персоналом в проекте предусмотрена установка ручных 
пожарных извещателей типа ИПР-513-3АМ. 

Установка ручных пожарных извещателей принята на стенах помещений у выходов 
из здания, на лестничных клетках на высоте 1,5 м от уровня пола. 

Пожарные извещатели включены в шлейф контроллера двухпроводной 
линии связи С2000-КДЛ. 

Система оповещения и управления эвакуацией для оповещения людей о пожаре 
принята 3-го типа согласно СП3.13130.2009. 

Оповещение осуществляется включением звукового сигнала о 
необходимости эвакуации и включением световых оповещателей «Выход». 

Включение СОУЭ выполнено от реле приборов С2000-КПБ при срабатывании по-
жарной сигнализации. 

Контроль целостности линий светового оповещения обеспечивает прибор 
С2000-КПБ. 

Речевое оповещение выполнено на оборудовании Рокот-2. 
Контроль целостности линий речевого оповещения обеспечивается путем 

подключения контактов прибора Рокот-2 в адресную линию прибора С2000-КДЛ 
с помощью адресных расширителей С2000-АР2. 

Речевые оповещатели установлены в помещениях на стене на 
высоте не менее 2,3 м от уровня пола.  

Световые оповещатели «Выход» устанавливаются над выходами из здания на высо-
те 2,3 м. 

На посту охраны в здании предусмотрена установка системы передачи сигнала по 
телефонным линиям, сетям GSM, Ethernet через устройство С2000-PGE на централизован-
ный пульт пожарной части.  

Прокладка кабельных сетей в здании по стенам выполняется в кабель-каналах сече-
нием 40х20 мм, по потолку в кабель-каналах сечением 20х10 мм. 

Все шлейфы, линии оповещения и управления, информационный шлейф и 
линии электропитания оборудования пожарной автоматики выполнены 
кабелями с оболочкой типа нг(А)-FRLSLTх. 

Система охранно-тревожной сигнализации. 
Система охранно-тревожной сигнализации выполнена на базе интегрированной сис-

темы охраны ИСО «Орион», производства НВП «Болид». 
В качестве главного сетевого контроллера системы принят пульт управления 

С2000М.  Пульт расположен на посту охраны на первом этаже. 
Все приборы комплекса зданий подключаются к пульту управления С2000М по ин-

терфейсной линии RS- 485. 
Для визуального отображения состояния устройств сигнализации, постановки-

снятия охранных устройств на посту охраны установлен блок контроля и индикации 
С200О-БКИ. 

Система обеспечивает следующие функции:  
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– контроль несанкционированного проникновения в охраняемые помещения, путем 
создания рубежа охраны;  

– выдачи сигналов «Тревога» при попытке несанкционированного проникновения в 
охраняемые помещения;  

– сбора информации о состоянии средств охраны; 
– постановку, снятие с централизованной охраны. 
Система охранной сигнализации выполнена на первом этаже здания. 
Охранной сигнализацией оборудованы: 
− входные двери помещений, окна – магнитоконтактными извещателями типа 

С2000-СМК; 
− внутренний объем помещений – инфракрасными пассивными извещателями 

С2000-ИК с углом обзора зоны обнаружения 90°. 
Охранные извещатели подключены в линию ДПЛС прибора С2000-КДЛ. 
Электропитание охранных извещателей предусмотрено непосредственно от двух-

проводной линии связи. 
Постановку на охрану и снятие помещений с охраны осуществляет персонал объек-

та с ключей touch memory в помещении охраны. 
В помещениях детского образовательного учреждения предусмотрено оборудование 

туалетов для МГН кнопками вызова. Система сигнализации для МГН выполнена на базе 
С2000-КДЛ. 

Прокладка кабельных сетей в кабинетах, в коридоре выполняется в ПВХ 
коробах. 

Все шлейфы, линии оповещения и управления, информационный шлейф и линии 
электропитания оборудования охранной сигнализации выполнены кабелями КПСВВнг(А)-
LSLTx. 

Система локально-вычислительной сети (ЛВС). 
Данным проектом предусмотрено устройство узла доступа ЛВС и строительство 

распределительной сети внутри здания. 
К распределительной сети здания подключены персональные 

компьютеры и телефоны пользователей.  
В качестве оборудования коллективного доступа принято оборудование DES-3200-

28, производства D-Link Corporation. 
Для подключения внутренних абонентов проектируемой сети к узлу 

агрегации используется проектируемая линия связи провайдера ПАО «Ростелеком». 
Проектируемая сеть передачи данных ПАО «Ростелеком» построена по технологии 

коммутации пакетов Metro Ethernet.  
Принятые в проекте коммутаторы поддерживают стандарт 802.1р для управления 

качеством обслуживания (QoS). 
Данный стандарт осуществляет классификацию трафика в реальном времени на 8 

уровней приоритетов и 4 очереди. 
Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, МАС-адресов, IP-

адресов, VLAN Ш, номера порта TCP/UDP, типа протокола и содержимого пакетов, опре-
деляемого пользователем. 

Для осуществления телефонной связи проектом принят специальный VoIP шлюз. 
Шлюз позволяет подключать обычные телефоны, факс-аппараты к сети Интернет. 

Система двухсторонней говорящей связи. 
Система двухсторонней громкоговорящей связи с пожаробезопасными 

зонами построена на оборудовании Vizit.  
В помещении охраны установлены переговорные трубки, в пожаробезопасных зонах 

и лифтовых холлах – блоки вызова.  
Система радиофикации. 



Положительное заключение экспертизы  
от 01 июня 2018 г. № 49-1-1-3-0015-18 

 
 

39 

Техническое присоединение выполнено от сети проводного вещания, в соответствии 
с Техническими условиям от ПАО «Ростелеком». 

Техническое присоединение выполнено от трубостойки, установленной на крыше 
здания. 

Абонентская разводка внутри здания выполнена от абонентского 
трансформатора ТАМУ-60, расположенного на чердаке.  

Внутриобъектная абонентская сеть проводного вещания выполнена от усилительной 
станции до распределительных коробок, от коробок до розеток выполнить кабелем 
ПРППМнг(А)-HF 2x1.2. 

Система коллективного приема телевидения. 
Для приема сигнала эфирных телевизионных каналов, на кровле проектируемого 

объекта установлена телевизионная антенна МВ-ДМВ Диапазон П. 
От эфирной УКВ/FM антенны до телекоммуникационного ШР проложен магист-

ральный радиочастотный кабель РК 75-4,8-330фнг(C)-HF с волновым сопротивлением 75 
Ом. Кабель проложен через кабельный ввод в гофрированной трубе ПВХ. 

Для обеспечения приема программ телевидения на проектируемом 
объекте, предусмотрена организация сети посредством ответвителей фирмы «Rexant».  

Усиление сигналов обеспечивает усилитель TERRA HA-123. 
Разводка линейной части системы выполнена кабелем РК 75-4,8-330фнг(C)-HF. 
Кабельная продукция проложена внутри помещений за подшивным потолком в ка-

налах СКС. 
 Ёмкость системы принята на 10 телевизионных розеток. 
Система телевизионного наблюдения. 
Для системы охранного видеонаблюдения проектом предусмотрены видеокамеры и 

цифровой видеорегистратор, работающие на аналоговой проводной системе. 
Расположение видеокамер принято по периметру и внутри проектируемого здания. 
В качестве видеокамер проектом предусмотрены уличные цветные видеокамеры с 

фиксированным объективом с ИК-подсветкой, 720Р, AHD, 12В, f=2.8мм, f=3.6мм MR-
HPN712W(2), купольные цветные видеокамеры с ИК подсветкой MR-HDNM720W2. 

Уличные видеокамеры устанавливаются на фасаде здания на высоте 2,3- 
3,0 м. 

Внутренние видеокамеры устанавливаются на потолочных конструкциях 
коридоров. 

Видеосигнал от каждой видеокамеры в формате AHD поступает на 
видеорегистратор MR HR1680L2. AHD (Analog High Definition). 

Видеорегистратор обеспечивает следующие функции: 
– наблюдение в реальном времени через VGA выходы, HDMI; 
– сжатие в реальном времени на индивидуальном HDD; 
– копирование через интерфейсы SATA и USB, на USB носитель, съемный HDD; 
– загрузку на жесткий диск ПК по сети; 
– поиск, воспроизведение, наблюдение через сеть, проверка записи, загрузка; 
– воспроизведение нескольких каналов; 
– цифровое увеличение; 
– режим наблюдения в реальном времени через сеть; 
– проверку записи и воспроизведение в реальном времени через сеть. 
Для подключения видеокамер к видеорегистратору в проекте приняты 

кабели: 
– RG-59-LSZH – для прокладки внутри здания;  
Электропитание камер принято на напряжение +12В.   
В качестве проводной сети питания принят провод ПВСнг(А)-LS – для прокладки 

внутри здания. 
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Прокладка кабельной продукции выполнена в коридорах – за подвесным потолком в 
гофрированных трубах; в остальных помещениях – по стенам в кабельных каналах. 
  

Технологические решения 
Тип учебного заведения – начальная школа с детским садом. 
Проектируемое здание состоит из двух двухэтажных блоков школы – учебного и 

спортивного, к которым пристроены двухэтажный блок детского сада и одноэтажный блок 
пищеблока, под зданием располагается техническое подполье для прокладки инженерных 
сетей, на чердаках располагаются венткамеры.   

Общее количество мест – 80.  
Общее количество учащихся начальной школы – 50 человек, в том числе: 1-й класс 

– 15 чел., 2-й класс – 15 чел., 3-й класс – 10 чел., 4-й класс – 10 чел. 
Общее количество воспитанников детского сада – 30 человек (с двумя разновозра-

стными группами), в том числе: 1-я группа – 15 чел., 2-я группа – 15 чел.  
Режим занятий – односменный. 
Ориентировочные штаты персонала школы и детского сада – 41 человек. 
Для обеспечения доступа в здание школы маломобильных групп населения преду-

смотрен лифт, доступный для МГН. 
Во всех классах школы предусмотрено использование технических средств обуче-

ния. Оснащение классов и кабинетов мебелью предусмотрено с учетом возрастных (росто-
вых) групп в соответствии с ГОСТ 11015-93 и ГОСТ 11016-93.  

Ученические места в специализированных кабинетах оснащены в зависимости от 
назначения: 

– кабинеты иностранного языка – лингафонными установками; 
– компьютерный класс оснащен оборудованием и мебелью согласно СанПиНу 

2.2.2/2.4.1340-03. 
Рабочие места преподавателей оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ 

18313-93 и в зависимости от назначения учебного помещения. 
Актовый зал оборудуется театральными креслами с подъемными сиденьями. Акто-

вый зал имеет проекционную. 
Спортивный зал расположен на первом этаже с самостоятельным выходом на уча-

сток и оборудуется спортивным инвентарем.  
Для хранения спортивного инвентаря предусмотрена инвентарная. 
Компоновка помещений вестибюльной группы, служебных помещений администра-

тивного и инженерно-технического назначения, бытовых помещений для обслуживающего 
персонала решена с учетом специфики работы школы. 

Все административные помещения имеют естественное освещение, оснащены мебе-
лью и персональными компьютерами. 

Для доставки пищи на второй этаж детского сада установлен подъемник грузоподъ-
емностью 100 кг.  

В групповых помещениях установлены столы и стулья по числу детей в группах, 
наборы мебели для игровых комнат, рабочие столы и стулья для воспитателей. 

Спальни оборудованы одноярусными стационарными кроватями.  
Подбор мебели для детей предусмотрен с учетом антропометрических показателей 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В составе блоков школы и детского сада выделен медицинский блок, который раз-
мещается на первом этаже. Все помещения медпункта оборудованы необходимой меди-
цинской мебелью и мед. оборудованием. Также все помещения медпункта оснащены рако-
винами для мытья рук с подводом горячей, холодной воды и канализации. 

Стирка белья, используемого в детском саду и школе, производится в постирочной. 
Помещения постирочной находятся на первом этаже проектируемого здания. 
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В состав постирочной входят: постирочная, помещение разбора грязного белья. 
Постирочная оснащается современным электрическим оборудованием. 
Объемно-планировочные решения участков и расстановка оборудования предусмат-

ривают поточность стирки и исключают пересечение потоков чистого и грязного белья. 
Грязное белье поступает в постирочную, откуда оно, пройдя процессы стирки, и 

глажки упаковывается в чистые мешки. Хранение чистого белья производится в помеще-
нии сестры-хозяйки. 

Проектируемый пищеблок обеспечивает питанием одновременно школу и детский 
сад. Для обеспечения горячим питанием групп детского сада, групп продленного дня и 
учащихся школы проектом предусмотрена столовая, работающая на сырье. 

Обеденный зал рассчитан на 58 мест (100% учащихся в 1 очередь и 8 преподавате-
лей). Вид используемой посуды – многооборотная. 

Исходные продукты питания (сырье) для столовой доставляются малотоннажным 
транспортом поставщика и размещаются в кладовых отдельно по видам. 

Объемно-планировочные решения столовой позволяют реализовать технологиче-
ский процесс, исключающий встречные потоки сырья и готовой продукции, грязной и чис-
той посуды: 

– сырье для приготовления пищи поступает от поставщиков и размещается в кладо-
вых; 

– загрузка сырья производится через помещение загрузочной, после чего овощи и 
фрукты размещаются в кладовой овощей; гастрономия, мясо и рыба - в холодильных шка-
фах; сыпучие сухие продукты - в кладовой сухих продуктов; 

– первичная обработка сырья производится в мясном, рыбном, холодном и овощном 
цехах; 

– готовая к тепловой обработке продукция поступает в горячий цех, где производит-
ся приготовление горячих блюд.  Готовые блюда реализуются через линию раздачи, обору-
дованную мармитами различных типов; 

– форма обслуживания учащихся – самообслуживание через линию раздачи;  
– использованная посуда поступает в моечную столовой и кухонной посуды; 
– пищевые отходы собираются в одноразовые мешки для мусора в специальные 

промаркированные бачки с крышками, затем по мере накопления отходы (во время техно-
логических перерывов) помещают в охлаждаемую камеру для пищевых отходов, оборудо-
ванную собственным выходом наружу. 

Горизонтальное перемещение продукции в столовой производится ручными грузо-
выми тележками. 

Отходы, в соответствии с графиком, вывозятся вместе с бытовым мусором в места 
переработки в специально предназначенном для этой цели транспорте. 

Помещения проектируемого здания оснащены современным технологическим обо-
рудованием, работающим на электроэнергии.   

 
Проект организации строительства 
Участок строительства расположен в г. Магадане. 
Через Магадан проходит федеральная автодорога Р504 «Колыма», соединяющая об-

ласть с Якутией. Доставка материалов осуществляется морским транспортом. 
Специалисты строительных специальностей могут быть привлечены из г. Магадана 

и других городов края. 
Конкретный перечень мероприятий по привлечению квалифицированных специали-

стов и специализированных организаций составляется и выполняется организацией Ген-
подрядчика в зависимости от своих возможностей, штата сотрудников и мощностей. 

Подготовительные работы для строительства включают следующие работы: 
– расчистка площадки от посторонних предметов;  
– ограждение места производства работ;  
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– устройство противопожарной безопасности места производства работ;  
– устройство охранного освещения места производства работ;  
– установка знаков опасных зон;  
– размещение временных контейнеров для строительных отходов;  
– устройство пункта мойки колес на выезде со строительной площадки;  
– устройство проездов к месту производства работ;  
– обеспечение строительства инженерными сетями;  
– размещение временного бытового городка, складских площадок;  
– демонтажные работы.  
К основным работам относятся работы по строительству подземной и надземной 

частей здания с вводом всех необходимых инженерных коммуникаций. 
 Проектом предусмотрена прокладка наружных инженерных сетей, благоустройство 

территории. 
До начала основных работ выполняются следующие мероприятия: 
– обеспечение строительства проектно-сметной документацией;  
– оформление финансирования строительства;  
– оформление разрешений и допусков на производство работ;  
– заключение договоров подряда и субподряда;  
– организация (заключение договоров) производства и поставки стройматериалов, 

деталей, конструкций. 
Проектируемые сети прокладываются до начала производства общестроительных 

работ. 
Для хранения строительных материалов и конструкций устроены временные склад-

ские площадки.  
Разработаны предложения по обеспечению контроля качества строительных и мон-

тажных работ, по организации геодезического и лабораторного контроля.  
 Требуемое качество и надежность сооружений обеспечивается строительной орга-

низацией путем осуществления комплекса технических, экономических и организацион-
ных мер эффективного контроля на всех стадиях строительства объекта. 

Определены мероприятия и решения по техническим средствам и методам работы, 
обеспечивающим выполнение требований охраны труда, охраны окружающей среды в пе-
риод строительства, охраны объекта в период строительства. 

Расчетная продолжительность строительства объекта определялась, исходя из тру-
доемкости производимых работ, оптимальной организации рабочих мест, технологии про-
изводства отдельных видов работ, учитывались природно-климатические условия площад-
ки строительства, ведение строительства в городских условиях. 

С учетом климатического коэффициента, равного для Магадана 1,6, коэффициента 
учета сейсмичности площадки, равного 1,1, принята общая нормативная продолжитель-
ность строительства объекта – 16,5 месяцев, в том числе 2 месяца – подготовительный пе-
риод. 

 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Участок проектируемого строительства в административном отношении расположен 

по адресу: г. Магадан, микрорайон «Снежный», ограничен с севера проездом местного зна-
чения, жилой застройкой и магистральными наземными тепловыми сетями с восточной 
стороны, свободной территорией от застройки с запада и территорией рекреационного на-
значения, относящейся к культурному центру «Дом культуры Снежный» с юга. 

Представленные материалы содержат оценку современного состояния окружающей 
среды, оценку воздействия на нее в период строительства и эксплуатации проектируемого 
объекта по приоритетным компонентам, а также рекомендуемые природоохранные меро-
приятия. 

Краткая характеристика животного и растительного мира  
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Участок под строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 
мест расположен в зоне средне-этажной жилой застройки на территории г. Магадан, в 
мкрн. Снежный, относящемся по категории к землям поселений.  

Животный и растительный мир на территории земельного участка отсутствует.  
Представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу, на отведенном участке 

не выявлены.  
Заказники, воспроизводственные участки охотхозяйств, зоологические памятники 

природы на испрашиваемом земельном участке отсутствуют.  
Краткая характеристика почвенного покрова  
Почвенно-растительный слой отсутствует, так как существующий рельеф нарушен.  
Преобладающим фактором почвообразования в городах и сельских поселений ста-

новится антропогенное воздействие. В результате формируются специфические типы почв 
или почвоподобных тел.  

Городские почвы ‒ это почвы городских территорий, имеющие созданный челове-
ком поверхностный слой мощностью более 50 см, полученный перемешиванием, погребе-
нием или загрязнением естественной природной почвы непочвенными материалами и при-
возным органосодержащим грунтом. 

Экологические ограничения природопользования  
Наличие особо охраняемых природных территорий и объектов. Особо охраняемые 

природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Различают 
следующие категории ООПТ:  

‒ государственные природные заповедники, в том числе биосферные;  
‒ национальные парки;  
‒ природные парки;  
‒ государственные природные заказники;  
‒ памятники природы;  
‒ дендрологические парки и ботанические сады;  
‒ лечебно-оздоровительные местности и курорты;  
‒ иные категории, которые устанавливают органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления.  
Особо охраняемых природных территорий вблизи предполагаемого участка строи-

тельства объекта нет.  
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. В соответствии со статьей 65 

кодекса РФ, вод охранными зонами называются территории, которые примыкают к берего-
вой линии морей, рек, ручьев, озер, водохранилищ. На данных территориях установлен 
особый режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах водоохран-
ных зон устанавливаются прибрежно-защитные полосы, на территории которых вводятся 
дополнительные ограничения.  

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконст-
рукция хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов соору-
жениями, обеспечивающими охрану водных объектов.  

В соответствии со статьей 65 кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещают-
ся:  

‒ использование сточных вод для удобрения почв;  
‒ размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных;  

‒ осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;  
‒ движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.  
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В границах прибрежных защитных полос водоохранным кодексом введены допол-
нительные ограничения:  

‒ распашка земель;  
‒ размещение отвалов размываемых грунтов;  
‒ выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн.  
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью:  
1) до десяти километров ‒ в размере пятидесяти метров;  
2) от десяти до пятидесяти километров ‒ в размере ста метров;  
3) от пятидесяти километров и более ‒ в размере двухсот метров.  
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо-

охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 
истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.  

Ближайшим водным объектом является река Дукча. Протяженность реки составляет 
36 км. Водоохранная зона р. Дукча – 100 метров в обе стороны. Расстояние от проектируе-
мого объекта (от границы земельного участка) до реки составляет 400 м.  

Таким образом, рассматриваемый объект расположен за границами водоохранных 
зон водных объектов. 
 Иные ограничения. Представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу, на 
рассматриваемом участке не выявлены.  
 Заказники, воспроизводственные участки охотхозяйств, зоологические памятники 
природы на рассматриваемом земельном участке отсутствуют.  
 Объекты культурного наследия и археологические памятники на рассматриваемом 
земельном участке отсутствуют.  
 Курортов регионального значения, включая санитарно-курортных организаций, на 
участке строительства нет.  

Месторождения с запасами полезных ископаемых на рассматриваемом участке от-
сутствуют. 

Покомпонентная оценка воздействия на окружающую среду  
Воздействие рассматривается для этапов строительства и эксплуатации проектируе-

мого объекта.  
На стадии строительства возможны следующие виды воздействий:  
‒ химическое воздействие на атмосферный воздух при работе строительной техни-

ки;  
‒ воздействие на водные объекты при работе строительной техники;  
‒ физическое (шумовое) воздействие на атмосферный воздух при работе строитель-

ной техники;  
‒ образование строительных отходов.  
В процессе эксплуатации проектируемого объекта существуют следующие виды 

воздействий на окружающую среду:  
‒ химическое воздействие на атмосферный воздух;  
‒ физическое (шумовое) воздействие;  
‒ воздействие на поверхностные воды;  
‒ воздействие при обращении с отходами.  
Химическое воздействие на атмосферный воздух. Основным видом воздействия 

планируемой хозяйственной деятельности на состояние воздушного бассейна является за-
грязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.  

Оценка воздействия на атмосферный воздух проведена с целью принятия экологи-
чески ориентированного управленческого решения о возможности реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воз-
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действий, оценки экологических последствий, разработки мероприятий по уменьшению и 
предотвращению воздействий.  

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:  
‒ Определение степени влияния на окружающую среду выбросов вредных веществ 

намечаемого объекта «Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 
30 мест в мкрн. Снежный города Магадана» на загрязнение атмосферы на территории жи-
лой застройки, находящей в зоне влияния объекта.  

‒ Разработка предложений по нормативам предельно допустимых выбросов в атмо-
сферу загрязняющих веществ для источников загрязнения объекта.  

‒ Предложение мероприятий, направленных на охрану окружающей среды.  
Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ. Расчет выбросов загряз-

няющих веществ выполнен расчетными методами с использованием метода удельных вы-
делений и эмпирического метода, позволяющего установить состав и количество загряз-
няющих веществ с учетом химического состава и свойств исходного сырья, оптимальных 
технологических параметров, обеспечивающих максимальную производительность агрега-
тов.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ от каждого источника приведен в разделе 
«Расчет количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу». Характеристики ис-
точников загрязняющих веществ и топлива приняты на основании справочных материалов 
и проекта. 

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производст-
ва и потребления 

При проведении строительных и демонтажных работ образуются отходы (мусор) от 
строительных и ремонтных работ и лом и отходы, содержащие незагрязненные черные ме-
таллы в виде изделий, кусков, несортированные, представляющий собой трудноустрани-
мые потери сырья, материалов, изделий и конструкций. Расчет отходов материалов в 
строительстве произведен согласно «Правил разработки и применения нормативов трудо-
устранимых потерь и отходов материалов в строительстве» (РДС 82-202-96). 

Расчет нормативов образования отходов для рассматриваемого объекта проведен в 
соответствии со «Сборником удельных показателей образования отходов производства и 
потребления» Москва, 1999 год и другими нормативными документами. 

Обоснование временного накопления отходов на территории проектируемого объ-
екта  

Предельный объем временного накопления отходов на территории рассматриваемо-
го предприятия определяется наличием свободных площадей для их временного хранения с 
соблюдением условий хранения в соответствии со СНиП и условий свободного проезда для 
погрузки, выгрузки и вывоза на объекты размещения.  

Период строительства. В период ведения строительных работ планируется уста-
новка контейнера (2 ед.) для сбора твердых бытовых отходов на специально отведенной 
площадке.  

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений без накоп-
ления передаются специализированной организации для обезвреживания.  

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный без накопления передается специа-
лизированной организации, либо может быть вывезен на полигон ТБО.  

Остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом и отходы, содержащие неза-
грязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные передаются в спе-
циализированные организации для повторного использования.  

Период эксплуатации. К местам временного хранения относятся специально 
Для сбора отработанных и бракованный ртутьсодержащих ламп в здании школы 

предусмотрено помещение, где лампы накапливаются в заводских упаковках. По мере накопления 
отработанные лампы будут передавать на демеркуризацию в специализированную организацию.  
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Мусор от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений, 
клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потреби-
тельские свойства, использованные картриджи ‒ картриджи печатающих устройств с со-
держанием тонера менее 7 % отработанные, будут собираться в металлический контейнер. 
Проектными решениями предусмотрены два мусорных контейнера в специально отведен-
ном месте. Вместимость одного контейнера 0,75 м3.  

В соответствии с требованиями СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила со-
держания территорий населенных мест» для обеспечения санитарно-гигиенических требо-
ваний должна быть исключена возможность загнивания и разложения отходов. Поэтому 
срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не бо-
лее трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более од-
них суток (ежедневный вывоз). 

Физическое (шумовое) воздействие на атмосферный воздух  
Оценка шумового воздействия проведена в соответствии с ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 
ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности», СНиП 23.03-2003 «Защита от 
шума»  

В разделе использовалась нормативная литература по определению количественных 
характеристик шума оборудования и механизмов при осуществлении хозяйственной дея-
тельности.  

Расчет уровней звукового давления в расчетных точках помещений и на селитебной 
территории произведен согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 “Шум на рабочих местах, в помеще-
ниях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки”, ГОСТ 12.1.003-83 
«Шум. Общие требования безопасности», СНиП 23.03-2003 «Защита от шума» и справоч-
ника проектировщика «Защита от шума».  

Допустимые уровни звукового давления и шума на территории жилой застройки ус-
танавливаются СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, об-
щественных зданий и на территории жилой застройки». 

В данном разделе «Шумовое воздействие» просчитаны уровни звукового давления в 
расчетных точках на территориях с нормируемыми показателями качества среды обитания. 
Допустимый уровень звукового давления, проникающего шума в помещениях жилых и 
общественных зданий и шума на территории жилой застройки, регламентируется санитар-
ными нормами. 

Расчетами установлено, что уровни звукового давления на территориях с нормируе-
мыми показателями качества среды обитания принимают значения, не превышающие пре-
дельно ‒ допустимые уровни звукового давления на территории жилой застройки согласно 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зда-
ний и на территории жилой застройки». Карта-схема предприятия с нанесением источни-
ков шума, значениями в расчетных точках и изолиниями расчетных значений приведена в 
приложении. 

Оценка влияния намечаемой деятельности на поверхностные и подземные воды 
Предусмотренные в проектной документации решения по отводу поверхностных 

вод при эксплуатации и строительстве объекта «Строительство начальной школы на 50 
учащихся с детским садом на 30 мест в мкрн. Снежный города Магадана» позволят исклю-
чить загрязнение водных объектов. 

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов  
Охрана земель от воздействия проектируемого объекта. Размещение объекта про-

изводится с соблюдением всех норм землеотвода, в границах участка, отведенного под 
строительство, соответствует перспективному использованию территории, не изменяет 
функционального назначения земель и прав собственности на землю.  
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Проектом не предусмотрено временное отчуждение дополнительных земельных 
участков на этапе строительства объекта, все строительные работы производятся только в 
полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории; проезд техники и машин 
в необорудованных переездами местах не допускается.  

Охрана и рациональное использование почвенного слоя. Согласно природоохранным 
требованиям все нарушенные или нарушаемые в результате хозяйственной деятельности 
земли, прилегающие к территории строительства, подлежат восстановлению (рекультива-
ции). В соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 проектом предусмотрены два этапа рекультива-
ции: техническая и биологическая.  

Техническая рекультивация включает следующие мероприятия:  
– уборка и вывоз бытового и строительного мусора;  
– равномерное распределение почвенно-растительного слоя на рекультивируемой 

поверхности.  
Биологическая – комплекс агротехнических мероприятий по восстановлению нару-

шенного плодородия почв, выполняемый землепользователем. Биологический этап рекуль-
тивации будет проведен в летний период года.  

Контроль выполнения работ по рекультивации осуществляется в соответствии с 
требованиями: ГОСТ 17.5.3-06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению 
норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.4.2.02-
83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодо-
родного слоя почв для землевания».  

Защита почвы от загрязнения и эрозийных разрушений в проекте обеспечивается:  
– рациональным решением генплана – предусмотрено компактное размещение про-

ектируемых объектов с площадками и проездами на предоставленном земельном участке, 
организацией рельефа;  

– поверхностным водоотводом;  
– устройством отмосток, водосточно-дренажной системы;  
– формированием нового озеленения на территории проектируемого объекта;  
– санитарной очисткой территории. 
При условии осуществления предусмотренных проектом мероприятий по охране 

окружающей среды, обеспечивающих соблюдение требований действующего природо-
охранного Законодательства РФ, проект может быть рекомендован к реализации. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
На проектируемом объекте «Строительство начальной школы на 50 учащихся с дет-

ским садом на 30 мест в мкрн. Снежный города Магадана» ‒ предусматриваются конструк-
тивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в 
случае пожара: 

− возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоро-
вью вследствие воздействия опасных факторов пожара (ОФП); 

− возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 
пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и 
материальных ценностей; 

− нераспространение пожара на рядом расположенные здания. 
В процессе строительства обеспечивается: 
− приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

проектом и утвержденных в установленном порядке; 
− соблюдение требований пожарной безопасности, предусмотренных Правилами 

противопожарного режима в РФ, пожаробезопасное проведение строительных и монтаж-
ных работ; 

− наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 
− возможность безопасной эвакуации и спасения людей на Объекте; 
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Все требования пожарной безопасности выполняются в соответствии с действую-
щими нормативными документами. 

Пожарная безопасность Объекта обеспечивается: 
− системой предотвращения пожара; 
− системой противопожарной защиты; 
− организационно-техническими мероприятиями. 
Противопожарная защита Объекта достигается: 
− применением технических систем противопожарной защиты (ТСПЗ); 
− применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техни-

ки; 
− применением устройств, обеспечивающих ограничение распространения ОФП; 
− объемно-планировочными решениями; 
− регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций 

и отделочных материалов; 
− проектными решениями генерального плана по обеспечению пожарной безопас-

ности. 
Предотвращение пожара достигается профилактикой образования в горючей среде 

источников зажигания максимально возможным применением пожаробезопасных строи-
тельных материалов. 
 Согласно п.1 ст.76 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ время прибытия 
первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в городских поселениях не долж-
но превышать 10 мин. Ближайшая к Объекту пожарная часть: 

− пожарная часть УГО ЧС, расположенная по адресу: г. Магадан, ул. Ясная, 16  (на-
ходится на расстоянии 1,8 км от участка проектируемого объекта). 

В соответствии с п.5.9 СП 11.13130.2009 скорость следования подразделения по-
жарной охраны на место пожара оценивается для наиболее неблагоприятных влияющих на 
нее факторов. Соответственно, при минимальной скорости следования ‒ 30 км/ч, подразде-
ления достигнут участка проектируемого объекта через максимальное время в семь минут. 

Системы пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и оповещения, и 
управления эвакуацией людей при пожаре являются составной частью системы противо-
пожарной защиты и соответствуют требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сводам правил СП 
3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013. 

Системы противопожарной защиты зданий, сооружений и строений должны обеспе-
чивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допус-
тимых значений опасных факторов пожара. 

Пожарная сигнализация является составной частью комплекса инженерно-
технических систем по противопожарной защите сооружения, служит для обнаружения 
очага возгорания, передачи извещений о возгорании на приборы и формирования импульса 
на управление инженерными сетями здания. 

В здании Объекта проектом предусматриваются: 
− интегрированная система пожарной охраны ИСО «Орион» (НПО «Болид»); 
− автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 
− автоматическая система оповещения о пожаре; 
− размещение приборов пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на щите 

ОПС (листе ГВЛ) в кабинете круглосуточного поста охраны. 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Для обеспечения доступности МГН здания школы с детским садом проектом преду-

смотрен ряд мероприятий, обеспечивающих беспрепятственный доступ и перемещение 
МГН внутри здания, получение образовательной услуги и эвакуацию в случае экстренной 
ситуации в соответствии с нормативными требованиями. 

 



Положительное заключение экспертизы  
от 01 июня 2018 г. № 49-1-1-3-0015-18 

 
 

49 

Принятые проектные решения обеспечивают:  
− кратчайшие пути перемещения всех категорий МГН как на участке, так и внутри 

здания до мест целевого посещения;  
− безопасность путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а 

также мест обслуживания МГН;  
− эвакуацию людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вре-

да их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;  
− своевременность получения МГН информации, позволяющей ориентироваться в 

пространстве, использовать оборудование. 
Проектом создана система пешеходных связей, доступная всем категориям МГН, с 

учетом специфики передвижения инвалидов различных категорий, а также система инфор-
мирования МГН на всем пути их передвижения (звуковое сопровождение, тактильное и 
цветовое). 

Проектом предусмотрен беспрепятственный доступ в здание школы и детского сада 
инвалидов всех групп мобильности. 

Площадка главного входа в здание оснащена уличным подъемником ПТУ-001 с 
кнопкой вызова персонала для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, обеспечено 
перемещение учащихся по вертикали посредством лифта, во всех учебных помещениях, 
актовом зале, библиотеке, столовой, в помещении продленного дня выделены места для 
учащихся в инвалидной коляске. 

Покрытие ступеней входной площадки и тамбуров выполнено в плитке с твердой 
шероховатой поверхностью, нескользящей при намокании. 

Глубина тамбуров в учебном блоке составляет 1,9 м, ширина – 3,0 м. Глубина вход-
ных тамбуров детского сада составляет 2,5 м, ширина – 3,6 м. Входные двери с учетом бес-
препятственного прохождения инвалидной коляски имеют ширину в свету 1,5 м и обеспе-
чены необходимыми средствами информации для МГН всех групп мобильности. 

Наружные и тамбурные входные двери выполнены с обеспечением задержки авто-
матического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 сек. 

Минимальная ширина коридоров на путях движения МГН во всем здании составля-
ет 2,0 м. 

Ширина дверных и открытых проемов в стенах, а также выходов из помещений и 
коридоров на лестничную клетку составляет от 0,9 до 1,5 м. 

Для перемещения по вертикали двухэтажное здание оборудовано лифтом, который 
размещен в учебном блоке. Дверной проем лифтовой шахты по периметру имеет контраст-
ную маркировку. Для двухсторонней связи с диспетчером кабина лифта снабжена звуко-
выми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. 

Ширина маршей внутренних лестниц составляет от 1,35 до 1,65 м. Все ступени в 
пределах маршей имеют одинаковую геометрию с размером 0,3 х 0,15 м. 

Лестница в блоке детского сада обеспечена мобильным подъемным устройством 
Пума-УНИ-160.  

Ширина участков эвакуационных путей (коридоры, проходы) составляет минимум 
1,9 м. 

Все двери на путях эвакуации открываются по направлению движения. 
Предупреждающие тактильные указатели установлены на расстоянии 0,3 м от 

внешнего края проступи верхней и нижней ступеней лестничных маршей. 
По оси полосы движения в помещениях на высоте не менее 1,2 м или сбоку от пути 

на стенах на высоте 1,5 м устанавливаются световые маяки. 
Проектом предусмотрена звуковая сигнализация, система тревожной сигнализации с 

двухсторонней связью в лифте и туалетной комнате, которая снабжена звуковыми и визу-
альными аварийными сигнальными устройствами.  
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Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства 

В разделе разработаны: основные требования к эксплуатации объекта, приведены 
общие указания о порядке проведения частичных и общих осмотров, по техническому об-
служиванию; установлены сроки и последовательность проведения, текущего и капиталь-
ного ремонтов здания; приведены сведения о количестве обслуживающего персонала, не-
обходимого для эксплуатации здания. 

Проектной документацией предусматривается надзор за техническим состоянием 
несущих и ограждающих конструкций с целью своевременного обнаружения и устранения 
выявленных неисправностей и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации. 

В проектной документации приведены сведения от минимальной продолжительно-
сти эксплуатации здания и его элементов до постановки на ремонт, с указанием количества 
обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации здания. 

Приведен перечень работ по техническому обслуживанию здания, последователь-
ность проведения текущего и капитального ремонта. Отражены общие указания о порядке 
проведения частичных, плановых и общих осмотров; сведения о содержании прилегающей 
территории к зданию; указаны сроки устранения дефектов и повреждений элементов зда-
ния. 

Указан перечень инвентаря и инструмента для обеспечения безопасной эксплуата-
ции здания, сведения о количественном и качественном составе обслуживающего персона-
ла. 

Отражены требования к техническому обслуживанию и ремонту инженерного обо-
рудования здания, систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, электро-
снабжения, отопления и вентиляции. 

Все работы, предусмотренные системой планово-предупредительного ремонта на 
объекте капитального строительства, выполняются по годовым планам (графикам), утвер-
жденным руководителем. 

Общие и внеочередные осмотры зданий и сооружений должны проводится специ-
альной технической комиссией, назначенной приказом руководителя организации. Этим же 
приказом устанавливаются порядок и продолжительность работы технической комиссии. 

Обследования специализированными организациями проводятся при необходимости 
углубленного изучения, оценки состояния и определения мер по ремонту или усилению 
строительных конструкций. Обследования проводятся по специальным методикам, разра-
батываемым организациями, выполняющими обследования, и включают помимо осмотра 
инструментальную проверку, анализ материалов конструкции, поверочные расчеты и дру-
гие необходимые работы. 

 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффектив-

ности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов 

В разделе разработан перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установ-
ленных требований энергетической эффективности, включающих: показатели, характери-
зующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении и соору-
жении; требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 
инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, 
строений и сооружений; требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строе-
ний и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях 
устройствам и технологиям; энергетический паспорт на здание. 

 
3.3. Описание внесенных изменений в проектную документацию в процессе про-

ведения государственной экспертизы на основании уведомления на внесение оператив-
ных изменений № 243 от 20 апреля 2018 г.  
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Общие замечания 
1. В комплекте исходно-разрешительной документации (далее – ИРД) предоставлен 

муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию объекта, а также 
выписка из реестра членов саморегулируемой организации. 

2. В составе ИРД предоставлено Задание на проектирование, утвержденное 
Заказчиком и согласованное с проектной организацией.  

3. Предоставлены новые ТУ и Письмо на подключение к сетям электроснабжения, 
телефонизацию, подключение к тепловым сетям. 

4. Согласно п. 11 Задания на проектирование, предоставлено архитектурно-
планировочное решение здания, согласованное с Заказчиком, а также эскизное и цветовое 
решение фасадов, согласованное с Заказчиком. 

5. Согласно п. 12 Задания на проектирование, предоставлены объемно-
планировочные решения здания, требования к материалам и изделиям, согласованные с 
Заказчиком.  

6. Предоставлено Заключение по итогам обследования и оценки технического 
состояния свайного поля, подготовленное ООО НИЦ «Сейсмозащита», шифр 16017НД, 
указанное в п. 12 Задания на проектирование. 

7. Согласно п. 13 Задания на проектирование, предоставлено цветовое решение 
отделки помещений, согласованное с Заказчиком.  

8. В письме № 1697 от 24.04.2018 г. от Заказчика указаны возрастные группы детей, 
посещающих ДОО, режим работы детского сада (время пребывания детей в группах). 

9. Количество мест в группе продленного дня, спальнях для мальчиков и девочек, 
кабинете английского языка, классе информатики, актовом зале, столовой согласовано с 
Заказчиком, письмо № 1-4004 от 23.05.18 г.  

10. В проектной документации согласованно количество МГН, посещающих дет-
ский сад, учитывая требования п. 1.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», письмо № 2099 от 04.05.18 г. 

11. В Задании на проектирование скорректирован п. 11.  
 
По разделу «Пояснительная записка» 
1. Раздел приведен в соответствие скорректированной проектной документации с 

учетом требований п. 10 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 
1. Лист ПЗУ-8: в ведомости МАФ скорректировано количество мусорных 

контейнеров. 
2. Исключена из состава покрытий песчано-гравийная смесь, так как с дневной 

поверхности под растительным слоем площадка строительства сложена песчано-
галечниковыми грунтами. 

3. На основании требований п. 3.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» приведена информация по типу покрытия 
«Мастерфайбр» на устраиваемых площадках. 

4. Сводный план инженерных сетей приведен в соответствие с техническими 
решениями по устройству наружных инженерных сетей в смежных разделах. 

5. В текстовой части раздела приведен анализ расположения проектируемого здания 
на предмет наличия (отсутствия) санитарно-защитных зон предприятий и зданий, 
расположенных смежно с участком застройки (п. 2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», п. 2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



Положительное заключение экспертизы  
от 01 июня 2018 г. № 49-1-1-3-0015-18 

 
 

52 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»), письмо № 1624 от 14.03.17 г. 

6. В текстовой части приведен анализ шумового воздействия от групповых 
площадок детского сада на учебные классы, окна которых выходят на сторону размещения 
площадок детского сада (п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

7. Между групповыми площадками детского сада предусмотрена высадка зеленых 
насаждений, отделяющих площадки друг от друга (п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»). 

8. На территории предусмотрено место для колясок и санок, защищенное навесом 
от осадков (п. 3.1, 3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»). 

9. В разделе информация по размещению физкультурной площадки для 
воспитанников детского сада согласованна с Заказчиком. 

10. Скорректировано оборудование физкультурно-спортивной зоны для 
выполнения программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведение 
секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Физкультурно-
спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся. 

11. Предоставлен в составе графических данных исходный опорный план с 
актуальной геодезической съемкой местности. 

12. Предоставлено в составе ИРД согласование с Заказчиком на проектируемое 
благоустройство за границами отведенной территории.  

13. Обоснована необходимость устройства ограждения (калитки и ворот) в точках 
8-10 по ломаной линии – лист ПЗУ-3. 

14. Принятое техническое решение по устройству насыпи на территориях 
покрытыми существующими лесными насаждениями согласованно с Застройщиком 
(правообладателем земельного участка), письмо № 1-4207 от 23.05.18 г. Приведены данные 
по количеству деревьев, подлежащих вырубке (пересадке).  

15. Обосновано принятое техническое решение по устройству планировки 
земельного участка насыпью толщиной до 2,0 м. 

16. Откорректирована ведомость земляных масс (лист ПЗУ-5). 
17. Предусмотрено ограждение проектируемой ДЭС в соответствии с требованиями 

ПУЭ, расположенную на территории учреждения. 
18. В разделе приведены данные по устройству отмостки по периметру здания. 
19. На плане организации рельефа добавлены отметки крылец проектируемого 

здания. 
20. Лист ПЗУ-7: тротуарное покрытие: ГОСТ 17608-91 заменен на действующий 

ГОСТ 17608-2017. Указана марка применяемой плитки в соответствии с принятой 
толщиной и типом основания. 

21. Лист ПЗУ-7: покрытие Мастерфайбр: скорректирована толщина покрытия. 
22. Лист ПЗУ-7: дорожное покрытие: скорректирована толщина слоев из 

асфальтобетона в соответствии с категорией проектируемых проездов. 
23. Лист ПЗУ-7: класс бетона для устройства бордюров скорректирован на В7,5. 
24. Оборудование групповых площадок откорректировано в соответствии росто-

возрастных особенностей (п. 3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
25. Для секций ограждения, ворот и калитки принят шаг вертикальных элементов 

150 мм (в осях). 
26. В составе раздела представлена ведомость объемов работ для всех работ, 

предусмотренных рассматриваемым разделом. 
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27. Все ведомости спецификации в разделе приведены в соответствие 
скорректированным техническим решениям. 

 
По подразделу «Архитектурные решения» 
1. Проектная документация приведена в соответствие с заданием на проектирование 

(п. 11) в части набора помещений блока зданий. 
2. Проектная документация приведена в соответствие с заданием на проектирование 

(п. 12) в части материала кровли, наружных и внутренних дверей, отделки фасадов. 
3. В экспликациях помещений скорректированы площади венткамер (А1), чердака 

(А2), коридора (В7), гардероба (В8) в соответствии с площадями, указанными на плане 
чердака блока «А» и плане первого этажа блока «В». 

4. На плане и в экспликации помещений первого и второго этажей скорректированы 
площади лестницы (Б20), коридора (Г5), учебного класса 1 (Б15).  

5. На основании п. 4.15 СП 118.13330.2012* предоставлены характеристики обору-
дования, подтверждающие его низкий уровень шума и вибрации.  

6. На основании п. 4.24* СП 118.13330.2012*, в проектной документации преду-
смотрено устройство двойных тамбуров при входе в школу; устройство помимо прямого 
(сквозного) прохода в здание, бокового прохода в здание через тамбуры детского сада; уте-
пленную дверь в лестничной клетке в осях «5-6/Л». 

7. На основании п. 4.25 СП 118.13330.2012*, на плане кровли отражены козырьки 
над всеми входами в здания. 

8. Отсутствие отапливаемых веранд согласованно с Заказчиком письмо №1-3577 от 
14.05.18 

9. В здании ДОО предусмотрены шкафы для одежды персонала л.8 ТХ.СО поз.126. 
10. Отсутствие необходимости устройств универсальных кабин в туалетных в зда-

нии ДОО согласованно с Заказчиком письмо №1-3577 от 14.05.18. 
11. На основании п. 5.46 СП 118.13330.2012*, площадь помещения уборочного ин-

вентаря (А10), помещения кухонного уборочного инвентаря (В3) увеличены.  
12. Проектная документация дополнена информацией об уклоне маршей лестниц, в 

соответствие с требованием п. 6.6* СП 118.13330.2012*. 
13. На основании п. 6.11* СП 118.13330.2012*, скорректирован размер подступенок 

лестницы, ведущей из теплового пункта (Б9) в коридор (Б5). 
14. На основании п. 6.12* СП 118.13330.2012*, материал настила ступеней и пло-

щадок лестниц 3-го типа заменён на решетчатое или перфорированное покрытие. 
15. На основании п. 6.12* СП 118.13330.2012*, материалы настила ступеней и пло-

щадок, экранов ограждения лестниц 3-го типа заменен на негорючие. 
16. Лестницы 3-го типа выполнены из негорючих материалов и размещать у глухих 

(без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом ог-
нестойкости не ниже REI (EI) 30 

17. В проекте указан вид и высота ограждений сцены актового зала, в соответствии 
с требованиями п. 6.15 СП 118.13330.2012*. 

18. На плане технического подполья, 1-го этажа показаны ограждения лестниц в 
осях «7-7/1 / Б-В» в соответствие с требованиями п. 6.16* СП 118.13330.2012*. 

19. На плане 2-го этажа показано ограждение лестницы в осях «7-7/1 / Б-В» в соот-
ветствие с требованиями п. 6.16* СП 118.13330.2012*. 

20. Проектная документация дополнена информацией о высоте ограждения балкона 
спортивного зала, высоте поручней лестничных маршей согласно требований п.п. 6.16*, 
6.17* СП 118.13330.2012*, п. 10.9 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

21. Высоте ограждения лестничных маршей ДОО приведена в соответствие требо-
вания п. 10.9 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

22. Ширина лестничных маршей и площадок приведена в соответствие требованиям 
п. 6.9* СП 118.13330.2012*. 
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23. Ширина коридора пищеблока (В 13) между колоннами скорректирована соглас-
но п. 6.27 СП 118.13330.2012*. 

24. Проектная документация дополнена информацией о защите остекленных дверей 
решетками высотой от пола не менее 1,2 м, указан класс стекла, в соответствии с требова-
ниями п. 6.36 СП 118.13330.2012*. 

25. Проектной документацией предусмотрен обогрев пола с регулируемым темпе-
ратурным режимом в соответствие с требованиями п. 8.4* СП 118.13330.2012*, п. 5.5 Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13. 

26. На основании требований п. 4.15 СанПиН 2.4.2.2821-10, увеличена площадь по-
мещения уборочного инвентаря (А10), душевых мальчиков и девочек (А14, А16), санузлов 
мальчиков и девочек (А9, А11).  

27. Ширина рекреаций при одностороннем расположении классов принята в соот-
ветствии с п. 4.20 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

28. На основании требований п. 4.22 СанПиН 2.4.2.2821-10, площади кабинета вра-
ча (Б26), процедурного кабинета (Г20), предусмотреть помещение для приготовления де-
зинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для по-
мещений медицинского назначения увеличены. 

29. На основании требования п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образова-
ния», установлены раковины, моечные ванны в холодном цехе, хлеборезке (В15), горячем 
цехе с раздаточной (В17). 

30. На основании требования п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08, количество умывальни-
ков в холле (Б4) увеличено. 

31. В соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 ход в санузел девочек (Б7, Б8) 
скорректирован.  

32. Согласно требованию, п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 в классе информатики (Б1) 
боковое естественное левостороннее освещение скорректировано. 

33. Площади туалетных и умывальной, расположенных на 1-ом и 2-ом этажах ДОО, 
на основании п. 4.12, 10.6, 10.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций» увеличены. 

34. Отсутствие оборудованной физкультурной площадки для занятий физкультурой 
на свежем воздухе согласован с заказчиком. Письмо №1-3577 от 14.05.18. 

35. Отсутствие в туалете места для приготовления дезинфекционных растворов со-
гласовано с заказчиком. Письмо №1-3577 от 14.05.18.   

36. Отсутствие в здании ДОО хозяйственной кладовой и кладовой чистого белья со-
гласовано с заказчиком. Письмо №1-3577 от 14.05.18.   

37. Отделка помещений медицинского блока соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям (п. 5.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13). В проекте предусмотрен плинтус в процедурном кабинете (Г20), 
тамбуре (Г22), санузле (Г23). 

38. Отсутствие помещений для личных вещей детей МГН, плеопто-ортоптической 
комнаты в проектной документации не предусмотрено. Указанная категория детей не по-
сещает ДОО. Письмо № 2099 от 04.05.18.   

39. Скорректирована расчетная площадь техподполья блока «Б».     
40. Этажность согласованна с Заказчиком. Письмо №1-3577 от 14.05.18. 
41. В экспликации помещений указаны категории по взрывопожарной и пожарной 

опасности помещений (п. 5.3.2 ГОСТ 21.501-2011).  
42. К ведомостям отделки помещений добавлены примечания о классах пожарной 

опасности материалов, применяемых на путях эвакуации и в зальных помещениях, учиты-
вая требования таблиц 28, 29 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

consultantplus://offline/ref=2C4384556DA3C9D441DC1FB75ECF444E8B5C9AAE278F10BD50DB7CE823DF7FC296B22C2454E90821I1F1I
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безопасности». 
43. Экспликация полов составлена по форме 4 (ГОСТ 21.501-2011). 
44. Реечный потолок Luxalon принят закрытого типа.  
45. Кладовая спортивного и музыкального инвентаря (Г15) оснащена дверью для 

защиты от попадания детей в кладовую без необходимости. 
46. Фасады, разрезы приведены в соответствие скорректированным планам. 
47. К паспорту отделки фасадов здания следует приложена ведомость отделки фа-

садов здания для подтверждения объемов, заявленных в сметной документации.  
48. Выносные надписи к многослойным ограждающим конструкциям для возмож-

ности проверки правильности состава многослойных ограждающих конструкций указана в 
разделе КР. 

49. Все объемы, спецификации, ведомости, технико-экономические показатели 
приведены в соответствие скорректированной проектной документации. 

50. Текстовая часть раздела приведена в соответствие с скорректированной графи-
ческой частью раздела. 

51. Текстовая часть раздела дополнена описанием в соответствии с п. 13 з) 
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», учитывая требования п. 7.2.8 СанПиН 
2.4.2.2821-10, п. 5.3, 10.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
1. Предоставлен поверочный расчет здания, грунтов основания на основное и осо-

бое сочетание нагрузок по двум группам предельных состояний в программном комплексе 
ПК «Лира Сапр». Предоставлены правоустанавливающие документы на пользование сер-
тифицированным программным продуктом, использованным для расчета. 

2. Предоставлено Заключение по итогам обследования и оценки технического 
состояния свайного поля, подготовленное ООО НИЦ «Сейсмозащита», шифр 16017НД, 
указанное в п. 12 Задания на проектирование, для определения возможности использования 
существующего свайного поля, находящегося на земельном участке, предоставленном для 
строительства. 

3. Приведены в соответствие Задание на проектирование (п. 12) и проектная 
документация в части материала внутренних стен и перегородок. Согласованно с 
Заказчиком, карточка № 4.  

4. Добавлено, указанное на листах КР.ПЗ-4, 9, приложение 1, где содержатся 
физико-механические свойства грунтов, во исполнение требования п. 14 в) Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 

5. На основании требования п. 14 г) ПП РФ № 87, в п. 4 (лист КР.ПЗ-5) добавлены 
сведения об агрессивности грунта по отношению к материалам, используемым при 
строительстве подземной части объекта капитального строительства.  

6. На основании требования п. 14 л) ПП РФ № 87, в п. 10 (лист КР.ПЗ-11) добавлено 
обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих пожарную 
безопасность.  

7. На основании требования п. 14 п) ПП РФ № 87, в графическую часть добавлены 
поэтажные планы здания с указанием размеров и экспликации помещений. 

8. На основании требования п. 14 р) ПП РФ № 87, в графическую часть добавлены 
чертежи характерных разрезов здания с изображением несущих и ограждающих 
конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, 
низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов 
конструкций. 

9. На основании требования п. 14 ф) ПП РФ № 87, в графическую часть добавлены 
схемы расположения перегородок здания. Учтены требования п. 6.14 СП 14.13330.2014 при 
проектировании перегородок (п. 6.5.1 СП 14.13330.2014). 
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10. Скорректирован населенный пункт, где будет осуществляться строительство 
объекта. 

11. На плане чердака (лист АР-11) отражены парные стены между блоком школы и 
блоком детского сада. 

12. Примыкание отсеков здания школы в осях «6-7/Л» (лист АР-8-11), здания шко-
лы и детского сада в осях «9-10/Ж» (АР-9, 11), «9-10/К» (лист АР-11) приведены в соответ-
ствие. 

13. Учтено требование п. 6.1.8 СП 14.13330.2014 при проектировании путей эвакуа-
ции для помещений А1, А2, А3 подвала, А1, А2 чердака. 

14. На основании требования п. 6.3.1, 6.4.4, 6.8.8 СП 14.13330.2014, п. 14 т) ПП РФ 
№ 87, добавлены узлы соединения арматуры колонн и плит перекрытия, балок и колонн, 
балок и плит перекрытий, стен и балок, лестничных площадок и стен, лестничных 
площадок и перекрытий. 

15. На основании требования п. 6.5.1 СП 14.13330.2014, п. 14 т) ПП РФ № 87, 
показана деталь крепления перегородок из газобетонных блоков к колоннам. 

16. На основании требований п. 6.5.3 СП 14.13330.2014, предусмотрены 
антисейсмические швы между колоннами, балками и перегородками в осях «7/Ж-К» на 1-
ом этаже.  

17. Откорректирован п. 2 технических указаний (лист КР-39) – горизонтальные 
сетки укладываются через 2 ряда кладки. 

18. На основании требований п. 6.5.5 СП 14.13330.2014, указана марка цементно-
песчаной штукатурки по сетке С2, увеличена ее толщина. 

19. Добавлена марка стали арматуры А400 (А-III) армирования приямков, крылец 
(лист КР-45, 46) во исполнение требования п. 6.7.3 СП 14.13330.2014. 

20. Для плит перекрытий учтено, что при диаметре стержней 20 мм и более 
соединение стержней и каркасов принято сварным независимо от сейсмичности площадки 
(п. 6.7.12 СП 14.13330.2014).  

21. Скорректирован уклон лестницы 3-го типа, используемой для эвакуации со вто-
рого этажа в здании ДОО, в соответствии с требованием п. 6.12* СП 118.13330.2012* «Об-
щественные здания и сооружения». 

22. Наименование подземной части здания определено – подвал. 
23. В разделе «АР» и «КР» расположение стен и колонн на всех этажах откорректи-

ровано. 
24. В разделе учтено (лист КР-1, 2), что помещение в техподполье в осях «8-9/А-Б» 

имеет отметку пола -3,000. 
25. Добавлена схема посадки здания в существующие грунты (посадка здания на 

инженерно-геологических разрезах) для отображения грунтов основания под фундамента-
ми, слоя сезонного промерзания, высоты подземных вод. 

26. В спецификации элементов армирования фундаментной плиты (лист КР-3) до-
бавлена позиция 6, ссылка на которую дана в п. 2 технических указаний (лист КР-2). 

27. В п. 4 технических указаний (лист КР-3) указано, что возможна замена на гид-
роизоляционные материалы с аналогичными характеристиками. Характеристики гидроизо-
ляционных материалов не должны быть хуже характеристик, представленных в проекте 
гидроизоляционных материалов. 

28. Указана марка применяемого утеплителя в конструкции стен, и группа горюче-
сти утеплителя, во исполнение требований ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (лист КР-2, 3). 

29. Позиция 6, указанная в п. 2 технических указаний (лист КР-4-6), добавлена в 
спецификации элементов армирования плит перекрытий. 

30. На схемах армирования плит перекрытий добавлены секущие плоскости разре-
зов «1-1», «2-2», «3-3» (лист КР-7-10). 

31. Длину выпусков из стены на листах КР-7-10 и КР-19, 23 (разрез «1-1», техниче-
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ские указания) привели в соответствие. 
32. В подвале в разделе «КР» (лист КР-15) показана стена по оси «10» в здании 

ДОО, в разделе «АР» стены по оси «10» нет. Расположение стен приведено в соответствие. 
33. В п. 1 технических указаний (лист КР-15-17) указали длину выпусков рабочей 

арматуры стен. 
34. Вид закладной детали МН-1 показан (лист КР-26). 
35. Материал отделки кровли в разделах «КР» и «АР» (лист АР-7) приведены в со-

ответствие. 
36. Приведена в соответствие толщина утеплителя на разрезе «1-1» и в выносной 

надписи к конструкции перекрытия (лист КР-34). 
37. На узлах (лист КР-36, 37) указаны ссылки на лист, где они расположены, в соот-

ветствии с требованиями п. 5.5.4 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной 
и рабочей документации». 

38. Скорректирован шаг анкеров поз. 7 (лист КР-39) в соответствии с размерами 
блоков.  

39. В разделе добавлены мероприятия по антикоррозионной обработке, огнезащите 
металлических конструкций с доведением до II степени огнестойкости.  

40. Для болтовых соединений указан класс точности и прочности болтов. 
41. На разрезе «1-1» (лист КР-42) показана позиция Р-1. 
42. Длина опалубки скорректирована (лист КР-44). 
43. Приведен в соответствие класс бетона приямков, указанный на чертежах и в 

спецификации элементов к приямкам (лист КР-45). 
44. На листе КР-46 представлено крыльцо в осях «6/Б-В». 
45. Согласно п. 14 с) ПП РФ № 87, предоставлены чертежи козырьков над входами 

в здание, навесов над приямками. 
46. В раздел добавлена информация о перегородках из ГВЛ, которые указаны в раз-

деле «АР». 
47. На плане кровли показан наружный организованный водосток с кровли и ко-

зырьков. 
48. Все объемы, ведомости, спецификации приведены в соответствие скорректиро-

ванной проектной документации. 
57. Текстовая часть раздела приведена в соответствие скорректированной проектной 

документации, смежным разделам проектной документации. 
По подразделу «Система электроснабжения» 
1. Подключение объекта выполнено в соответствии с Техническими условиями № 

20/29-1335 от 14.07.2017 года, выданные ПАО «Магаданэнерго» филиал «Южные 
электрические сети». Скорректирована текстовая и графическая части проекта.  
Проектируемый объект подключен двумя кабельными линиями от границы территории 
объекта в соответствии с ТУ пункт 8 и пункт 9. 

2. Проектная документация дополнена силовой опорой для подключения 2х 
кабельных линий к проектируемому объекту в соответствии с ТУ п. 9. 

3. Участок выноски ВЛ-6кВ «Клуб» согласован с филиалом ПАО «Магаданэнерго» 
филиал «Южные электрические сети». 

4. Подключение резервного источника питания (ДГУ) выполнено в соответствии с 
Техническими условиями. Скорректировано подключение потребителей щита ППУ от 
ДГУ.  Корректировка учтена в спецификации к проекту. 

5. Мощность ДГУ принять в соответствии с расчетной нагрузкой на объект.  
6. На принципиальной однолинейной схеме распределительной сети лист 4 

скорректирован ввод №2 (Н2) в соответствии с ТУ.  
7. На основании требований п. 16 раздел 5 е ППРФ №87 текстовую часть раздела 

следует дополнена перечнем решений по компенсации реактивной мощности, релейной 
защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения. 
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Проектную документацию необходимо дополнить схемами по автоматизации. 
Спецификация проекта дополнена щитами автоматизации.  

8. В графической части проекта (далее по тексту ГЧ) на листе 50 отражена трасса 
стальной полосы наружного контура заземления по периметру проектируемого здания, 
указано расположения точек забуревания вертикальных заземлителей, указаны пересечения 
с другими инженерными сетями.  

9. В спецификацию объемов и материалов добавлен объем бурения под устройство 
заземления и молниезащиты. Объем скорректирован в соответствии с трассой заземления и 
молниезащиты.   

10. Спецификация изделий и материалов дополнена объемом бурения под опоры 
наружного освещения.  

11. Спецификация изделий и материалов дополнена опорами ВЛ-6 кВ в 
соответствии с ведомостью опор на листе 50 ГЧ. Также спецификация дополнена объемом 
материалов, подлежащих демонтажу существующей линии ВЛ-6 кВ.    

12. Объем раскладки кабеля в кабельном журнале на листе 50 ГЧ приведен в 
соответствие с объемом кабеля, указанным в спецификации к проекту.  Объем кабеля 
ВБбШвнг 5х4 на наружное освещение дополнен в спецификацию изделий и материалов к 
проекту.  

13. При пересечении автодороги применены асбестоцементные трубы в 
соответствии с типовым проектом А5-92. Трубы ПНД исключены. Скорректирована 
текстовая и графическая часть проекта, а также спецификация к проекту.  

14. В соответствии с СП 52.13330.2016; СП 256.1325800.2016 п.5.3.7 из проекта 
исключены светодиодные источники света во всех помещениях, относящихся к детскому 
саду. Скорректирована ГЧ и ТЧ, а также спецификация оборудования и материалов. 
Скорректирована нагрузка в принципиальных схемах и итоговая нагрузка на объект.  
Спецификация дополнена люминесцентными лампами ко всем типам светильников. В ава-
рийных щитах ЩАО-1 и ЩАО-2 (лист 24 ГЧ) скорректирована нагрузка в группах 4а 
(ЩАО-1) и 8а (ЩАО-2) и итоговая нагрузка на щит. 

15. Спецификация скорректирована в соответствии с объемом земельных работ 
указанным в проектной документации.  

16.  В спецификации изделий и материалов скорректирован объем 
асбестоцементной трубы.   

Количество проектируемых опор ВЛ-6 кВ соответствует ведомости опор на листе 50 
графической части. 

Спецификация к проекту дополнена опорами наружного освещения в соответствии с 
расстановкой на графическом плане и ведомостью опор наружного освещения. 

Материал, указанный в ведомости объемов работ, соответствует материалу в 
спецификации. 

В ведомость объемов работ добавить затягивание кабеля в асбестоцементные трубы. 
В спецификации оборудования и материалов объем песка скорректирован в 

соответствии применяемыми типами траншей. 
 
По подразделу «Система водоснабжения» 
Наружные сети 
1. Увеличена длина футляра для участка водопровода, проходящего под канализа-

цией, до 10 метров в каждую сторону, исходя из типа грунтов (основание: ИГИ по проек-
тируемому объекту; п. 6.12ж СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных пред-
приятий»; п. 12.36 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений.») (гр. ч., л. 2). 

2. Приведены условные обозначения на профиле. 
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Внутренние сети 
1. Приведена схема узла ввода ГВС; узел оборудован прибором учета расходов во-

ды и тепловой энергии; установлены импульсные расходомеры на прямом и циркуляцион-
ном трубопроводах; расходы учтены в спецификации. 

2. Исправлена температура горячей воды с 60°С на 65°С, согласно Техническим ус-
ловиям. (т. ч., л. 2). 

3. Из расчетного суточного водопотребления холодной воды в объеме 20,885 м³/сут 
исключен расход на полив территории, в этой связи не требуется дополнительного согла-
сования Технических условий с МУП г. Магадана «Водоканал». 

4. Предоставлена информация о секундном расходе воды. 
5. На планах подвала обозначены вводы сетей и диаметр. 
6. Увеличено количество пожарных кранов на чердаке (гр. ч., л. 4). 
7. Обозначена система водопровода водомерного узла (гр. ч., л. 17). 
 
По подразделу «Система водоотведения» 
Наружные сети 
1. Необходимость установки жироуловителя подтверждена Заказчиком.  
2. На плане показана граница балансовой принадлежности проектируемых сетей 

(сети проектируемого здания и реконструируемые сети МУП «Водоканал»). 
3. Диаметры сетей приняты соответственно расчетам, нормативным требованиям и 

Техническим условиям. 
4. Конструкция колодцев принята по ТПР 902-09-22.84 
Внутренние сети 
1. Предоставлена информация о секундном расходе воды. 
2. На планах показано подключение трапов. 
3. На планах подвала обозначены диаметры выпусков сетей. 
4. Оптимизированы решения по устройству системы; исключены протяженные го-

ризонтальные участки на чердаке; количество вентилируемых стояков определено норма-
тивными требованиями. 

5. Исключено необоснованное устройство умывальника и трапа в холодильной ка-
мере (гр. ч., л. 5). 

6. В спецификации откорректировано количество сантехнических приборов. 
 

По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети»  

Тепловые сети 
1. Диаметр циркуляционного трубопровода ГВС в проекте исправлен с dу40 на dу50 

мм – как минимально принимаемый диаметр вводов сетей тепловодоснабжения в климати-
ческих условиях Магаданской области (гр. ч., л. 1). 

2. Откорректированы объемы материалов и оборудования в спецификации. 
Отопление, вентиляция, кондиционирование 
1. Устройство отопления подвала подтверждено дополнительным письмом Заказчи-

ка. 
2. Предоставлена таблица характеристик воздушно-отопительного оборудования. 
3. Предоставлена таблица воздухообменов по помещениям. 
4. В венткамерах установлены отопительные приборы. 
5. Выполнена теплоизоляция приточно-вытяжных воздуховодов систем вентиляции 

от оборудования до наружных ограждений здания; объемы материалов приведены в спе-
цификации. 

6. На плане показана воздушно-тепловая завеса. 
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7. Выполнено устройство теплого пола в помещениях раздевальной и спальной 
групповой на 1-ом этаже детского сада (основание: п. 8.4 СП 118.13330.2012 «Обществен-
ные здания и сооружения») (гр. ч., л. 3). 

8. Кабинет завхоза перенесен из подвала на этаж, в связи с чем исключается основа-
ние для устройства противодымной вентиляции, согласно п. 7.2б СП 7.13130.2013 «Ото-
пление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной без опасности» (Г. ч., л. 
6). 

9. Запроектирована самостоятельная приточная система для помещения горячего 
цеха (Гр. ч., л. 8). 

10. Обеспечено требуемое расстояние (не менее 0,7 м) между вентоборудованием, 
вентоборудованием и строительными конструкциями (основание: п. 13.6 СП 60.13330.2012 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха») (гр. ч., л. 10). 

11. Выполнен перерасчет калориферов приточных установок с температурного гра-
фика 80/60°С на 95/70°С (Коммерческое предложение по вентиляции). 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП): 
1. Представлен расчет теплообменника. 
2. Внесены изменения в спецификацию согласно изменениям в проектных решени-

ях. 
По подразделу «Сети связи» 

1. На основании требований п. 20 раздел 5 р ППРФ №87 проектная документация 
дополнена структурными схемами по всем представленным средствам связи. Структурные 
схемы скорректированы по количеству оборудования представленного в спецификации к 
проекту.   
 Автоматическая пожарная сигнализация 

2. В текстовой части лист 2 (общая часть) скорректировано наименование 
проектируемого объекта. 

3. Текстовая часть раздела дополнена описанием прокладки кабельных линий по 
объекту. 

4. В соответствии с Техническим заданием к проекту п. 15, проектируемый объект 
обеспечен прямой голосовой телефонной связью с выводом на пульт ГУ МЧС по 
Магаданской области. 
 Структурированная кабельная сеть 

5. Текстовая часть раздела дополнена описанием прокладки кабельных линий по 
объекту. 

6. В системе радиофикации расстановка радиоточек в помещениях дошкольных 
образовательных учреждений принята в соответствии с СП134.13330.2012 п.5.3.3. 

7.  В системе коллективного приема телевидения, спецификация изделий и 
материалов дополнена объемом кабеля ПУВГ-1х10. 

8. Объем кабельной продукции для наружных сетей связи указанный на листе 4 
графической части (схема сетей связи) скорректирован с объемом, указанным в 
спецификации к проекту. 

9. Спецификация к проекту дополнена количеством абонентских трансформаторов 
ТАМУ-60 и радиостоек РС0,8-Пр-1.  
 Система охранно-тревожной сигнализации 

10. В соответствии с Техническим заданием к проекту п. 15, проектируемый объект 
обеспечен кнопкой тревожной сигнализации.   
 

По подразделу «Технологические решения» 
1. Раздел приведен в соответствие скорректированной проектной документации. 
2. Скорректировано количество мест для учеников в кабинете английского языка 

(Б32).  
3. Скорректировать количество мест, оборудованных компьютерами, в классе ин-
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форматики (Б1). 
4. Приведено в соответствие количество мест в актовом зале (А7) на плане и в экс-

пликации помещений. 
5. На основании требования п. 7.3 СП 118.13330.2012* предусмотрено левосторон-

нее светораспределение в кабинете английского языка (Б32), классе информатики (Б1). 
6. Выполнены требования п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 по устройству бокового ес-

тественного левостороннего освещения, исключен основной световой потока сзади от обу-
чающихся в классе информатики (Б1). 

7. Кресла в актовом зале внесены в спецификацию оборудования. 
8. Скорректирована спецификация оборудования, изделий и материалов: исключе-

ны «пустые» позиции (листы ТХ.СО-2-8, 10, 14); указано количество оборудования, мате-
риалов, изделий для всех позиций (лист ТХ.СО-2, 5, 16); исключены знаки некорректные 
знаки, указан тип, марка оборудования (лист ТХ.СО-3, 4); скорректировано количество 
комплектов поз. б/п (набор электронных маркеров, лист ТХ.СО-16). 

9. В разделе предусмотрено, указанное в Задании на проектирование (п. 14), обору-
дование буфетных для групповых комнат: стеллаж модульный, посудомоечная машина 
фронтальная с подставкой, стол для отходов, измельчитель отходов.  

10. Отсутствие прогулочных веранд согласованно с Заказчиком (Письмо № 1-4004 
от 23.05.18).  

11. Учтены возрастные группы детей дошкольного и школьного возраста, а также 
количество детей и персонала при выборе оборудования, мебели. 

12. Информация по лифтам содержится в разделе АР. 
13. Текстовая, графическая часть и спецификация оборудования, изделий и мате-

риалов приведены во взаимосоответствие. 
14. Скорректированная спецификация оборудования, изделий и материалов согла-

сована с Заказчиком. 
15. Приведены во взаимосоответствие режим работы и количество персонала медб-

лока (лист ТХ.ПЗ-2, 3, 13, 14). 
16. Пункт «е» текстовой части (лист ТХ.ПЗ-12) дополнен информацией о подъем-

нике для вертикальной транспортировки пищи. 
17. Рабочие места для заместителя директора по учебной части и заместителя ди-

ректора по воспитательной работе отсутствуют в связи с отсутствием этих должностей. 
 

По разделу «Проект организации строительства» 
1. Скорректирован снеговой район строительства. 
2. В главе 7 отражены указания о необходимости переустройства инженерных 

сетей, проходящих по территории участка, отведённого под строительство. 
3. В главе 9 следует исключены виды работ, не подлежащие освидетельствованию с 

составлением актов. 
4. В главе 10.1 стр. 9 следует исключена ссылка на возможное использование 

существующих помещений школы для бытовых нужд, ввиду отсутствия на площадке 
существующего здания школы. 

5. Указания по демонтажу свайного поля дополнены информацией о сечении свай, 
отметке низа/верха свай; принятого способа демонтажа (полный демонтаж, срезка свай до 
указанной отметки); общем количестве демонтируемых свай. 

6. В разделе приведена информация по месту и способу (дальности) доставка грунта 
дополнительного грунта согласно плана земляных масс, необходимого для отсыпки 
территории согласно разработанных решений в разделе «ПЗУ». Предоставить справку с 
карьера. 

7. Глава 11 – скорректировать вид выполняемых работ – исключен ремонт кровли. 
Выбор монтажного крана произведен исходя из показателей проектируемого объекта. 

8. Глава 14 – исключить ссылку на утративший действие СНиП 3.01.03-84. 
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9. При расчете продолжительности строительства проектируемого здания (при 
подборе пункта в СНиП 1.04.03-85) учтен строительный объем здания. В расчет включен 
коэффициент учитывающий сейсмичность участка строительства 1,1. Общая 
продолжительность строительства увеличена до 12 месяцев. 

10. На стройгенплане временные здания и сооружения, площадки складирования, 
сосредоточенны по расположению на территории.  

11. Календарный план строительства необходимо разработан на основании сметной 
стоимости объекта в соответствии с формой для «Проекта организации строительства» (п. 
4.6 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 
организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 
производства работ»). МДС разработан в развитие СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2011 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»). 

12. В разделе «ПОС» в текстовой части определены виды работ по демонтажу, 
приведены указания по производству работ. 

13. Раздел приведен в соответствие скорректированным техническим решениям в 
смежных разделах. 

14. Текстовую часть раздела дополнена следующими данными на основании 
требований п. 23, 24 Постановления Правительства РФ № 87: 

– обоснованием потребности строительства в кадрах, временных зданиях и 
сооружениях; 

– обоснованием размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 
конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки; 

– описанием и обоснованием принятого метода сноса (демонтажа); 
– оценкой вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной 

инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического 
обеспечения; 

– описанием решений по вывозу и утилизации отходов; 
– сведениями об остающихся после сноса (демонтажа) в земле коммуникациях, 

конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов государственного 
надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в 
водных объектах - в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

15. Графическая часть раздела дополнена следующими данными на основании 
требований пп. 23, 24 Постановления Правительства РФ № 87: 
 – строительным генпланом подготовительного периода строительства, на котором 
отразить все элементы, подлежащие демонтажу; 
 – технологическими картами-схемами последовательности сноса (демонтажа) строи-
тельных конструкций и оборудования. 

 
По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
1. В главе 1.3 приведено описание растительности на участке, отведенном под 

строительство согласно выполненных инженерных изысканий. 
2. В главе 1.6.1.1, 1.6.2 скорректирована общая продолжительность строительства 

согласно внесенных изменений в раздел «ПОС». 
3. В отчет добавлены картографические материалы с нанесением изолиний 

концентрация загрязняющих веществ на строительный период. 
 

По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
1. Раздел приведен в соответствие скорректированной проектной документации. 

Учены требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» в отношении проектируемого объекта, а также 
обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими 
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регламентами, и требования нормативных документов по пожарной безопасности, 
исполняемые в добровольном порядке. 

2. Лестницы 3-го типа выполнены из негорючих материалов и размещать у глухих 
(без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом ог-
нестойкости не ниже REI (EI) 30. Лестницы имеют площадки на уровне эвакуационных 
выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и расположены на расстоянии не менее 1,0 м 
от плоскости оконных проемов (п. 6.12* СП 118.13330.2012*). 

3. Перекрытие под актовым залом приняты пределом огнестойкости не ниже REI 60 
(СП 118.13330.2012*). 

4. Спальные помещения в школе отделенных от других помещений противопожар-
ными перегородками 1-го типа согласно п. 6.87 СП 118.13330.2012*. 

5. Добавлен класс функциональной пожарной опасности детского сада (лист ПБ.ПЗ-
2, п. 2). 

6. Во всех разделах текстовой части добавлена информация как о школе, так и дет-
ском саде. 

7. Во всех разделах текстовой части приведен в соответствие класс конструктивной 
пожарной опасности объекта. К объекту капитального строительства учтен принятый класс 
конструктивной пожарной опасности объекта. 

8. Графическая часть раздела приведена в полное соответствие требованиям п. 26 
ПП РФ № 87.  

По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
1. Раздел приведен в соответствие скорректированной проектной документации, 

учитывая при этом требования сводов правил, обязательных к исполнению согласно 
Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, а также требования нормативных 
документов, указанных в Задании на проектирование. 

2. Объем оснащения проектируемого здания информационными, тактильными и 
иными средствами согласован с Заказчиком (в т, ч. определена требуемая возможная 
численность МГН в составе воспитанников детского сада, учащихся школы, персонала 
школы и детского сада), предоставлена спецификация элементов оснащения для включения 
в раздел «Сметная документация». 

3. В разделе отражена информация по количеству мест, обустроенных для МГН, 
согласно принятым техническим решениям в проектной документации: для устройства 
рабочих мест в школе, детском саду; для воспитанников детского сада; для учащихся в 
начальной школе. Для сотрудников в обеих структурах предусмотрен безбарьерный доступ 
в блоки. Планировочная структура помещений детского сада разработана для детей общего 
развития. 

4. В разделе не учтено, что помещения ДОО для детей с нарушением зрения 
должны размещаться на первом этаже (п. 6.53* СП 118.13330.2012*) в связи с отсутствием 
данной категории детей. 

5. На основании требования п. 27а) ПП РФ № 87, в текстовой части приведено 
описание планировочные решения земельного участка, пути передвижения по участку, 
элементы благоустройства, доступные МГН. 

6. В разделах «ОДИ» (лист ОДИ.ПЗ-3, ОДИ-2) и «ТХ» (лист ТХ.СО-21) приведена в 
соответствие марка мобильного подъемного устройства для МГН, расположенная в блоке 
детского сада. 

7. На схеме движения МГН (лист ОДИ-1) указано место парковки автотранспорта 
инвалидов. 

По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-
ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» 
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1. Раздел разработан по СП 50.13330.2012. 
2. Раздел выполнен с расчетами, с подставлением в формулы числовых значений – 

для оценки правильности полученных итоговых показателей, приведенных в Энергетиче-
ском паспорте. 

3. В Энергетическом паспорте привести как расчетные, так и нормативные показа-
тели (при наличии таковых). 

 
По разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов ка-

питального строительства» 
1. Раздел скорректирован на основании внесенных изменений в проектную 

документацию. 
2. В разделе исключены ссылки и описание для технических решений по 

обслуживанию конструкций и инженерных систем, не относящихся к проектируемому 
объекту. 

 
Раздел 4. Выводы по результатам рассмотрения 

 
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
По техническому заданию 
По техническому заданию на выполнение работ замечаний нет.  
По техническим решениям 
Состав, содержание, методы производства работ и выводы рассмотренных материа-

лов соответствуют техническому заданию, п. п. 4, 4.1 ст. 47 ФЗ-190 от 29.12.2004 г. «Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации», СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Ин-
женерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженер-
но-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 
изыскания для строительства», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 
строительства». 

Условные обозначения выполнены в соответствии с ГОСТ 21.302-2013 «СПДС. Ус-
ловные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изыскани-
ям». Оформление технической документации выполнено в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-
2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 
По заданию на проектирование 
По заданию на проектирование замечаний нет.  
По составу и содержанию проектной документации 
Состав и содержание проектной документации соответствуют Постановлению Пра-

вительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требования к их содержанию», п. п. 2, 12 ст. 48 ФЗ-190 от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации».  

В проектной документации выполнена запись главного инженера о соответствии 
принятых решений требованиям действующих норм и правил. 

Оформление разделов проектной документации выполнено в соответствии с ГОСТ Р 
21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 

По проектным решениям 
Принятые проектные решения соответствуют техническому заданию на проектиро-

вание по основным параметрам объекта; отвечают его функциональному назначению; со-
ответствуют градостроительному плану земельного участка; градостроительным регламен-
там; техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспече-
нию безопасной эксплуатации зданий и сооружений и безопасного использования приле-
гающих к ним территорий; и с соблюдением технических условий и соответствуют мате-
риалам инженерных изысканий. 
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Принятые конструктивные решения соответствуют действующим СП. Учтены сани-
тарно-гигиенические требования, которые обеспечивают оптимальность микроклимата: 
температуры, влажности, чистоты воздушной среды, естественного и искусственного ос-
вещения.  

Проект выполнен при соблюдении обязательных требований пожарной безопасно-
сти, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке 
требований нормативных документов по пожарной безопасности. 

Соответствие принятых решений требованиям энергосбережения 
Ограждающие конструкции запроектированы в соответствии с требованиями тепло-

техники, проектной документацией предусмотрена установка приборов учета расхода элек-
троэнергии. 

По разделу «Пояснительная записка» 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и результатам инже-

нерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и результатам инже-

нерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
По разделу «Архитектурные решения» 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и результатам инже-

нерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и результатам инже-

нерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов и результатам инже-
нерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

По разделу «Проект организации строительства» 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и результатам инже-

нерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и результатам инже-

нерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и результатам инже-

нерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и результатам инже-

нерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
По разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-

тального строительства» 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и результатам инже-

нерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований по оснащенности зданий, строений и сооружений прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов и результатам инже-
нерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
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