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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

1.1.1. Полное наименование: Государственное автономное учреждение Управление госу-

дарственной экспертизы Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГАУ Управление госэкспертизы РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: office@expertizarb.ru.  

Телефон: 8 (347) 273-82-47. 

ИНН 0275059601. ОГРН 1070275001422. КПП 027501001. 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

1.2.1. Заявитель. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Проектный институт 

«АС-Проект». 

Сокращенное наименование: ООО ПИ «АС-Проект». 

Адрес: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37/3, офис 504. 

Место нахождения: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37/3, 

офис 504. 

Адрес электронной почты: as-project@mail.ru.  

Телефон: +7 (347) 291-53-33.  

ИНН 0275066944. ОГРН 1100261000399. КПП 027501001.  

1.2.2. Застройщик. 

Полное наименование: Государственное казенное учреждение Управление капитального 

строительства Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГКУ УКС РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: info@uksrb.ru.  

Телефон: +7 (347) 277-00-71.  

ИНН 0278176470. ОГРН 1110280008475. КПП 027601001. 

1.2.3. Технический заказчик. 

Отсутствует. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1.3.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью Проектный институт «АС-

Проект» на проведение государственной экспертизы проектной документации (включая смет-

ную документацию) и результатов инженерных изысканий от 28.05.2020 № 212. 

1.3.2. Договор на проведение государственной экспертизы от 29.05.2020 № ГЭ-4342/19см. 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Не требуются.  

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

1.5.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью Проектный институт «АС-

Проект» на проведение государственной экспертизы проектной документации (включая смет-

ную документацию) и результатов инженерных изысканий от 28.05.2020 № 212. 

1.5.2. Проектная документация по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглин-

ский район». 

1.5.3. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах. 

1.5.4. Задание для ООО ПИ «АС-Проект» на выполнение комплекса проектно-изыс-

кательских работ по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район», утвер-

ждённое заместителем начальника ГКУ УКС РБ по техническим вопросам 11.09.2019 (прило-

жение № 1 к государственному контракту № 04/2019-223 от 11.09.2019). 
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1.5.5. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Баш-

кирское общество архитекторов и проектировщиков», г. Уфа, от 31.10.2019 № 5 Общества с 

ограниченной ответственностью Проектный институт «АС-Проект». 

1.5.6. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков «СтройПроект»,  

г. Санкт-Петербург, от 07.06.2019 № 6 Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-

ГазАвтоматика». 

1.5.7. Результаты инженерных изысканий по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, 

Иглинский район». 

1.5.8. Техническое задание для ООО «ВИЗИР» на производство инженерных изысканий 

по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район», утверждённое главным 

инженером проекта ООО ПИ «АС-Проект» 12.09.2019. 

1.5.9. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение изыскателей Южного и 

Северо-Кавказского округов», г. Ростов-на-Дону, от 15.01.2020 № 15-01-20-242 Общества с 

ограниченной ответственностью «ВИЗИР». 

1.5.10. Доверенность от 03.02.2020.2020 № 120-101, выданная Государственным казенным 

учреждением Управление капитального строительства Республики Башкортостан, о передаче 

полномочий ООО ПИ «АС-Проект» представлять интересы ГКУ УКС РБ в ГАУ Управление 

госэкспертизы РБ по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район». 

1.5.11. Накладные от 16.10.2019 № 296, 08.11.2019 № 316 на передачу ООО ПИ «АС-

Проект» изыскательской и проектной документации по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-

Теляк, Иглинский район» ГКУ УКС РБ. 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства: «Строительство 

СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район». 

2.1.2 Почтовый (строительный) адрес или местоположение объекта капитального строи-

тельства: Республика Башкортостан, Иглинский район, село Улу-Теляк. 

2.1.3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства: 

210.00.12.10.580 – здания домов культуры (по Общероссийскому классификатору основных 

фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), принятому и введенному в действие приказом Росстандарта 

от 12.12.2014 № 2018-ст). 

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

ства. 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Проектируемый СКЦ 

Вместимость зрительного зала чел. - 300 

Единовременная пропускная способ-

ность клубной и спортивной части 

чел. - 108 

Этажность этаж 1, 2 1, 2 

Количество этажей этаж 1, 3 1, 3 

Площадь застройки м² 1444,1 1444,1 

Общая площадь м² 3194,1 3194,1 

Полезная площадь м² 3130,1 3130,1 

Расчётная площадь м² 2286,7 2286,7 

Строительный объём, всего м³ 18453,1 18453,1 

в том числе: выше отм. 0,000 м³ 14683,1 14683,1 

                      ниже отм. 0,000 м³ 3770,0 3770,0 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, приме-

нительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуются. 

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

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

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

народов Российской Федерации) 

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

2.3.2. Размер финансирования строительства объекта капитального строительства в теку-

щих ценах (с НДС) – 160120,56 тыс. руб. 

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

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

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

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

ников истории и культуры) народов Российской Федерации) 

Наименование Значение 

Климатический район (подрайон) IB 

Ветровой район II 

Снеговой район V 

Расчетная сейсмическая интенсивность района 

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

Категория сложности инженерно-геологических 

условий 
II (средняя)  

Наличие распространения и проявления геоло-

гических и инженерно-геологических процессов 

I-А-2 – площадка постоянно подтопленная в 

естественных условиях; 

V (относительно устойчивая) категория 

устойчивости относительно карстовых про-

валов 

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

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

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

екта капитального строительства 

Наименование показателей Ед. изм. 
По первоначальной 

документации 

По доработанной  

документации 

Общая стоимость в ценах 2001 г. 

(на 01.01.2000) (без НДС) тыс. руб. 22003,04 20706,85 

в том числе:  

СМР тыс. руб. 16906,51 15279,32 

оборудование тыс. руб. 3924,59 4456,46 

прочие затраты тыс. руб. 1171,94 971,07 

в том числе ПИР тыс. руб. 966,75 812,03 

Общая стоимость в текущем 

уровне цен (с НДС) на 25.06.2020 тыс. руб. 173469,46 160120,56 

в том числе:  

СМР тыс. руб. 147686,53 133480,14 

оборудование тыс. руб. 19403,17 22032,74 

прочие затраты тыс. руб. 6379,76 4607,68 

в том числе ПИР тыс. руб. 4070,00 3420,00 

НДС 20% тыс. руб. 28233,24 26116,76 
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2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию 

2.6.1. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Баш-

кирское общество архитекторов и проектировщиков», г. Уфа, от 31.10.2019 № 5. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Проектный институт 

«АС-Проект». 

Сокращенное наименование: ООО ПИ «АС-Проект». 

Адрес: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37/3, офис 504. 

Место нахождения: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37/3, 

офис 504. 

Адрес электронной почты: as-project@mail.ru.  

Телефон: +7 (347) 291-53-33.  

ИНН 0275066944. ОГРН 1100261000399. КПП 027501001. 

2.6.2. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков «СтройПроект»,  

г. Санкт-Петербург, от 07.06.2019 № 6.  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГазАвтомати-

ка». 

Сокращенное наименование: ООО «ТГА». 

Адрес: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, 28, офис 1. 

Место нахождения: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, 28, 

офис 1. 

Адрес электронной почты: нет данных. 

Телефон: нет данных.  

ИНН 0245023968. ОГРН 1120280042783. КПП 027501001. 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной про-

ектной документации повторного использования  

Не требуются. 

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

ектной документации 

2.8.1. Задание для ООО ПИ «АС-Проект» на выполнение комплекса проектно-изыс-

кательских работ по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район», утвер-

ждённое заместителем начальника ГКУ УКС РБ по техническим вопросам 11.09.2019 (прило-

жение № 1 к государственному контракту № 04/2019-223 от 11.09.2019). 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства 

2.9.1. Кадастровые номера земельных участков: 02:26:030404:369, 02:26:030404:376. 

2.9.2. Градостроительный план земельного участка № RU0352600057, выданный Админи-

страцией муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан 28.01.2019. 

2.9.3. Договор от 29.03.2019 № 4 между Администрацией муниципального района Иглин-

ский район Республики Башкортостан и Государственным казенным учреждением Управление 

капитального строительства Республики Башкортостан о передаче земельного участка с ка-

дастровым номером: 02:26:030404:369 в безвозмездное (срочное) пользование для размещения 

проектируемого объекта (с актом приёма-передачи). 

2.9.4. Договор от 30.04.2020 № 1 между Администрацией муниципального района Иглин-

ский район Республики Башкортостан и Государственным казенным учреждением Управление 

капитального строительства Республики Башкортостан о передаче земельного участка с ка-

дастровым номером: 02:26:030404:376 в безвозмездное (срочное) пользование для размещения 

въезда к проектируемому объекту (с актом приёма-передачи). 
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2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

2.10.1. Технические условия ПО «Центральные электрические сети» ООО «Башкирэнер-

го» от 26.03.2020 № 20-11-03296-02-01 для присоединения проектируемого объекта к электри-

ческим сетям 0,4 кВ. 

2.10.2. Технические условия ООО «Коммунальщик» от 03.02.2020 № 20 на подключение 

проектируемого объекта к сетям водоснабжения и водоотведения (с приложением № 1). 

2.10.3. Технические условия Центрального филиала ПАО «Газпром газораспределение 

Уфа» в д. Князево от 24.03.2020 № 18-20-7426 на подключение (технологическое присоедине-

ние) проектируемого объекта (блочно-модульной котельной) к сетям газораспределения. 

2.10.4. Технические требования ПАО «Башинформсвязь» от 22.10.2019 № 19/02.6-04/8338 

на присоединение проектируемого объекта к телекоммуникационной сети ПАО «Башинформ-

связь». 

2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, ис-

ходных данных для проектирования 

2.11.1. Письмо ГКУ УКС РБ от 01.06.2020 № 09-1095 о согласовании архитектурно-

планировочных решений по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район». 

2.11.2. Письмо ГКУ УКС РБ от 17.06.2020 № 09-1272 о согласовании технологических 

решений по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район». 

2.11.3. Письмо Администрации МР Иглинский район РБ от 31.01.2020 № 01-24-417/04 о 

согласовании архитектурно-планировочных решений по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-

Теляк, Иглинский район». 

2.11.4. Письмо Администрации МР Иглинский район РБ от 31.01.2020 № 01-24-418/04 о 

согласовании перечня применяемого оборудования по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-

Теляк, Иглинский район». 

2.11.5. Письмо Администрации МР Иглинский район РБ от 01.06.2020 № 01-24-2134/04 о 

согласовании проектных решений без устройства ограждения по периметру участка по объекту 

«Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район». 

2.11.6. Письмо ГКУ УКС РБ от 04.03.2020 № 09-460 о согласовании применения перего-

родок из поризованного камня «Порикам» на объекте «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, 

Иглинский район». 

2.11.7. Письмо главного распорядителя бюджетных средств от 23.06.2020 № 09-11/3943 о 

согласовании технологического оборудования, подписанное министром культуры Республики 

Башкортостан А.И. Шафиковым. 

2.11.8. Государственный контракт от 11.09.2019 № 04/2019-223 на выполнение комплекса 

проектно-изыскательских работ. 

2.11.9. Письмо от 23.06.2020 № 09-1292 о включении затрат на авторский надзор, подпи-

санное заместителем начальника по техническим вопросам УКС РБ Р.А. Хакимовым. 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изыска-

ний 

3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания – 15.10.2019. 

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания – 16.12.2019. 

3.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания – 11.11.2019. 

3.1.4. Инженерно-экологические изыскания – 10.10.2019. 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

Инженерно-экологические изыскания. 
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3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 

изысканий 

3.3.1. Республика Башкортостан, Иглинский район, село Улу-Теляк. 

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

инженерных изысканий 

3.4.1. Застройщик. 

Полное наименование: Государственное казенное учреждение Управление капитального 

строительства Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГКУ УКС РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: info@uksrb.ru.  

Телефон: +7 (347) 277-00-71.  

ИНН 0278176470. ОГРН 1110280008475. КПП 027601001. 

3.4.2. Технический заказчик. 

Отсутствует. 

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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

3.5.1. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение изыскателей Южного и 

Северо-Кавказского округов», г. Ростов-на-Дону, от 15.01.2020 № 15-01-20-242. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗИР». 

Сокращенное наименование: ООО «ВИЗИР». 

Адрес: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37. 

Место нахождения: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37. 

Адрес электронной почты: vizir_12@mail.ru. 

Телефон: +7 (347) 291-53-33. 

ИНН 0275078019. ОГРН 1120280031442. КПП 027501001. 

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

женерных изысканий 

3.6.1. Техническое задание для ООО «ВИЗИР» на производство инженерных изысканий 

по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район», утверждённое главным 

инженером проекта ООО ПИ «АС-Проект» 12.09.2019. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

3.7.1. Программа инженерно-геодезических изысканий, утвержденная директором ООО 

«ВИЗИР» 12.09.2019. 

3.7.2. Программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная директором ООО 

«ВИЗИР» 10.09.2019. 

3.7.3. Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий, утвержденная директо-

ром ООО «ВИЗИР» 12.09.2019. 

3.7.4. Программа инженерно-экологических изысканий, утвержденная директором ООО 

«ВИЗИР» 12.09.2019. 

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

нования и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Не требуется. 

IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

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

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Инженерно-геодезические изыскания 

1 10-2019-ИГДИ Отчет об инженерно-геодезических изысканиях ООО «ВИЗИР» 

Инженерно-геологические изыскания 

- 10-2019-ИИ2 Отчёт об инженерно-геологических изысканиях ООО «ВИЗИР» 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

IV 10-2019-ИИ4 Отчёт об инженерно-гидрометеорологических 

изысканиях 

ООО «ВИЗИР» 

Инженерно-экологические изыскания 

- 10-2019-ИИ3 Отчёт об инженерно-экологических изысканиях ООО «ВИЗИР» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Представлен технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях по объекту: 

«Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район», выполненный ООО «ВИЗИР» 

15.10.2019 на основании технического задания на производство инженерных изысканий утвер-

ждённого ООО ПИ «АС-ПРОЕКТ» 12.09.2019, в соответствии с программой инженерно-

геодезических изысканий, утверждённой ООО «Визир» 12.09.2019, и согласованной с ООО ПИ 

«АС-ПРОЕКТ» 12.09.2019 (заказ № 10-2019.ИГДИ, том 1). 

В административном отношении площадка расположена в с. Улу-Теляк Иглинского райо-

на Республики Башкортостан. 

Иглинский район расположен в восточной части Республики Башкортостан, имеет протя-

жённость с северо-востока на юго-запад 85 км. Улу-Теляк расположен в восточной части 

Иглинского района. Районный центр с. Иглино. Проезд к месту производства работ возможен 

по существующей автомобильной дороге.  

Площадка изысканий расположена в центральной части села Улу-Теляк, к северо- востоку 

от перекрестка улиц Ленина и Победы.  

В целом, рельеф территории носит полого-увалистый характер, территория незастроенная. 

Рельеф участка средней сложности. Площадка СКЦ относительно ровная с небольшим пониже-

нием на северо-восток, абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются в пределах 

125,87-134,29 м БС высот. 

По данным рекогносцировочного обследования (17.09.2019) карстовые воронки и оседа-

ния дневной поверхности, в пределах участка и на прилегающей территории отсутствуют. В 

100 м к северо-востоку от объекта расположен пруд, из которого вытекает ручей в юго-

восточном направлении. Непосредственно на площадке изысканий имеются ложбины стока, 

открывающиеся в овражную сеть за пределами участка, в северо-восточном направлении. Фор-

ма ложбин корытообразная. Ширина между бровками от 9,0 м до 26,0 м, глубина до 0,74-1,31 м. 

Борта пологие, высотой не более 0,6-0,9 м, днище уплощенное шириной 2,5-15,0 м, без следов 

эрозии. Борта и днище ложбин покрыты почвенно-растительным слоем. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к водораздельному 

пространству рек Кармалки и Теляк правых притоков р. Сим бассейна р. Белой. 

Полевые инженерно-геодезические работы выполнены ООО «ВИЗИР» в сентябре 2019 г. 

В качестве исходных данных в плановом и высотном отношении использованы пункты ГГС: 

Гуковский, Суреженский, Октябрьский, Змеиная-Гора. 

Система координат  МСК-02. 

Система высот  Балтийская. 

Создание планово-высотной съёмочной геодезической сети выполнено спутниковой гео-

дезической аппаратурой GPS Triumph-1-G-3T (GPS Triumph-1-G-3T № 04692; GPS Triumph-1-

G-3T № 04680. Создание планово-высотной сети выполнено статическим методом. Для матема-

тической обработки результатов использовано программное обеспечение «Topcon Tools Post 

Processing Advanced». В качестве долговременных знаков применялись металлические штыри с 
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глубиной закладки не менее 0,7 м. 

Топографическая съёмка местности и рельефа выполнена тахеометрическим способом с 

точек съёмочного обоснования при помощи электронного тахеометра Nikon DTM-322. 

Определение местоположения и назначения подземных коммуникаций выполнялось при 

помощи трубокабелеискателя C.A.T4+Genny4. 

Для создания инженерно-топографических планов в электронном виде использованы 

компьютерные программы «CREDO» и «AutoCAD». 

Виды и объёмы инженерно-геодезических работ: 

 обследование исходных геодезических пунктов – 4 пункта; 

 создание топографических планов в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м 

площадью 3,0 га; 

 согласование подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями  4 ор-

ганизации. 

Контроль за выполнением полевых и камеральных работ осуществлял руководитель работ 

Хамматов Р.Р. 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Представлен отчёт об инженерно-геологических изысканиях, выполненный 16.12.2019 

ООО «ВИЗИР» для разработки проектной документации по объекту «Строительство СКЦ в  

с. Улу-Теляк, Иглинский район» на основании технического задания, утверждённого заказчи-

ком ООО ПИ «АС-Проект» 12.09.2019, в соответствии с программой инженерно-геологических 

изысканий, утверждённой ООО «Визир» 12.09.2019 (10-2019-ИИ2, том. 2, с изм. 17.06.2020). 

Вид строительства – новое. 

Уровень ответственности – нормальный. 

В административном отношении площадка расположена в с. Улу-Теляк Иглинского райо-

на Республики Башкортостан, в центральной части с. Улу-Теляк, к северо-востоку от пересече-

ния улиц Ленина и Победы.  

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к водораздельному простран-

ству рек Кармалки и Теляк – правых притоков р. Сим бассейна р. Белой. Территория осложнена 

овражной сетью. Площадка относительно ровная, абсолютные отметки поверхности рельефа 

изменяются в пределах 130,90-132,75 м БС высот (согласно каталогу выработок).  

Существующие на прилегающих территориях здания и сооружения находятся в удовле-

творительном состоянии, трещин и следов разрушений нет. В 100 м к северо-востоку от участка 

имеется пруд, из которого вытекает ручей юго-восточного направления. Непосредственно на 

участке изысканий имеются ложбины стока, открывающиеся в овражную сеть за пределами 

участка в северо-восточном направлении. Форма ложбин корытообразная. Борта пологие, высо-

той не более 0,9 м, днище–уплощенное шириной 2,5-15,0 м, без следов эрозии. Борта и днище 

ложбин покрыты почвенно-растительным слоем. 

В пределах участка изысканий подземных коммуникаций нет. Дорожная сеть развита хо-

рошо. На период изысканий участок свободен от застройки, поверхность участка покрыта тра-

вянистой растительностью. 

Изученность инженерно-геологических условий. Ранее 2019 г. на данной территории ин-

женерно-геологические изыскания не выполнялись. 

В геологическом строении до глубины 10,0 м принимают участие неогеновые глины, пе-

рекрыты почвенно-растительным слоем мощностью 0,4 м. 

Гидрогеологические условия. На период 17.09.2019 появившийся уровень подземных вод 

на глубине 3,7-5,5 м (абсолютные отметки ПУВ Н=127,10-127,20 м БС высот), установившийся 

уровень на глубине 1,7-3,1 м от дневной поверхности (абсолютные отметки УУВ Н=129,70-

128,60 м БС высот).  

На период 09.12.2019 появившийся уровень подземных вод на глубине 4,2-5,5 м от днев-

ной поверхности (абсолютные отметки ПУВ Н=127,10-127,25 м БС высот), установившийся 

уровень подземных вод на глубине 2,8-3,1 м от дневной поверхности (абсолютные отметки 

УУВ Н=128,50-129,65 м БС высот). 
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Воды относятся к порово-пластовому типу. Питание подземных вод происходит за счёт 

инфильтрации атмосферных осадков. Движение грунтового потока в северо-восточном направ-

лении по ложбинам стока в местную эрозионную сеть долины р. Сим, где и происходит их раз-

грузка. Гидравлический уклон (на период изысканий конца 2019 г.) составляет 1=0,008-0,02  

д. ед. 

Подземные воды слабонапорные, величина напора составляет 1,4-2,5 м, приурочены к 

неогеновым глинам.  

Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод указан на разрезах на абс. отм. 

130,24 м БС высот. 

По опросу местных жителей с. Улу-Теляк установлено, что в водообильные периоды года 

(весна – осень) подвалы, погреба жилых домов и хозяйственно-бытовые сооружения затапли-

ваются подземными водами до абсолютных отметок ~130 м БС высот. 

По характеру подтопляемости участок является постоянно подтопленным в естественных 

условиях I-А-2 согласно прил. И СП 11-105-97, ч. II. 

При проектировании, строительстве и эксплуатации заглубленных помещений необходи-

мо предусмотреть водозащитные и противофильтрационные мероприятия от подтопления с 

учетом рекомендаций СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления» (в том числе гидроизоляцию фундаментов, перехват и отвод поверхностных вод).  

При проектировании, проходке котлована и строительстве рекомендуются мероприятия 

согласно СНиП 2.06.15-85, и соблюдение требований Водного кодекса РФ, п. 1, ст. 67.1. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, натриево-калиево-

кальциевые, с минерализацией М=0,85 г/л. 

Подземные воды по отношению к бетонам марки W4 агрессивными свойствами по водо-

родному показателю (рH=7,58) и по содержанию агрессивной углекислоты (0,00), согласно таб-

лице В.3 СП 28.13330.2011, не обладают. 

Степень агрессивного воздействия подземных вод по отношению к металлическим кон-

струкциям – среднеагрессивная (pH=7,58), Cl+SO4=18,881+55,964 мг/л в соответствии с т. Х.3 

СП 28.13330.2011.  

Степень агрессивного воздействия подземных вод по содержанию хлоридов (Cl=18.881 

мг/л) по отношению к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и 

при периодическом смачивании неагрессивная согласно таблице Г.2 СП 28.13330.2011. 

Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля 

по общей жёсткости (5,2 мг*экв/л) – средняя, по водородному показателю (рН=7,58) средняя, 

по содержанию нитрат-иона (NO3=23,178 мг/л) – высокая согласно п. 4 таблицы 3 ГОСТ 9.602-

2016. 

Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к алюминиевой оболочке ка-

беля по водородному показателю (рН=7,58) – средняя, по содержанию иона железа (Fe=0,786 

мг/л) – низкая, по содержанию хлор-иона (Cl=18,881 мг/л) – средняя согласно п. 4 таблицы 5 

ГОСТ 9.602-2016. 

Коэффициент фильтрации водовмещающего грунта (глины) по данным экспресс-откачки 

воды из скважины № 6 Кф=0,05 м/сут.  

В разрезе до глубины 10,0 м выделен 1 ИГЭ: 

 ИГЭ-1  глина полутвёрдая (N2ak). 

Площадка расположена в условиях развития сульфатного типа карста, закрытого и пере-

крытого подклассов. Поверхностных суффозионно-карстовых проявлений на площадке и при-

легающей территории не установлено. Площадка отнесена к V (относительно устойчивой) кате-

гории устойчивости по категориям устойчивости относительно карстовых провалов, где проек-

тирование и строительство возможны с профилактическими противокарстовыми мероприятия в 

соответствии с ТСН 302-50-95. РБ и СП 116.13330.2011.  

По карстоопасности участок отнесён к умеренной степени опасности. 
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Виды и объёмы инженерно-геологических работ: 

Виды работ 
Единицы 

измерения 

Объёмы работ 

намечены  

программой 

выполнены 

фактически 

Инженерно-геологическая рекогносцировка км 1,0 1,0 

Плановая разбивка и планово-высотная при-

вязка скважин  
точка 7 7 

Механическое колонковое бурение скважин 

диаметром до 160 мм  
скв./п.м 7/70,0 7/70,0 

Отбор монолитов/образцов грунтов/проб воды мон. 10/8/3 9/6/2 

Лабораторные и камеральные работы  

Работы выполнены на топографической основе М 1:500 2019 г. (том 1).  

Система координат  МСК-02. Система высот  Балтийская. 

Методика инженерно-геологических исследований обоснована требованиями 

нормативных технических документов, сведениями о природных условиях района работ и 

программой. 

Выполнен поиск материалов изысканий прошлых лет, изучены фондовые материалы по 

геоморфологическому положению, геологическому строению, гидрогеологическим и 

инженерно-геологическим условиям территории проектирования.  

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

Плановая разбивка и планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок 

выполнены инструментально с точек съёмочного обоснования, относительно ближайшего 

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

инженерно-геологических выработок.  

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

СП 47.13330.2012. После окончания работ скважины ликвидированы согласно Правилам и 

требованиям по ликвидационному тампонажу скважин и горных выработок. Представлен акт на 

производство ликвидационного тампонажа скважин. 

В процессе бурения скважин велось описание грунтов и характеристики водоносных 

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

сложения для определения номенклатурного вида грунта и физико-механических 

характеристик, и пробы подземных вод. Номенклатура грунтов определена в соответствии с 

ГОСТ 25100-2011. 

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

выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014. 

Лабораторные исследования грунтов проведены в соответствии с действующими доку-

ментами (п. 6.3 СП 47.13330.2012) в лаборатории ООО «Геостройинвест», в соответствии с 

действующими ГОСТами. Статистическая обработка результатов проведена в программе 

«CREDO Лаборатория v.2.1». Копия свидетельства об оценке состояния измерений в лаборато-

риях приложена к отчёту. 

Камеральные работы проведены в соответствии с п. 6.7.1 СП 47.13330.2012 и заключались 

в обработке, систематизации и анализе полученных геологических данных. В результате каме-

ральной обработки буровых и лабораторных работ построены: карта фактического материала в 

масштабе 1:500, инженерно-геологические разрезы в масштабе горизонтальном 1:500 и верти-

кальном 1:100, инженерно-геологические колонки скважин в масштабе 1:100. Составлены соот-

ветствующие текстовые приложения и пояснительная записка к ним. Графические приложения 

выполнены в программе «АutoCAD-2014». Текст и текстовые приложения  в программах 

«Word-2010» и «Exell». 

Оформление текстовых и графических приложений выполнено в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Представлен акт технической приёмки завершённых инженерно-геологических работ от 
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09.12.2019. 

4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

В административном отношении участок изысканий расположен в муниципальном районе 

Иглинский район Республики Башкортостан.  

Проектной документацией предусматривается строительство СКЦ в с. Улу-Теляк  

МР Иглинский район РБ.  

Представлен отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях, выполненных 

ООО «ВИЗИР» в ноябре 2019 года (10-2019-ИИ4, том IV). Отчет откорректирован по выявлен-

ным недостаткам и в 2020 году повторно представлен на экспертизу (10-2019-ИИ4, том IV 

изм.1). 

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

на актуальная выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Объединение изыс-

кателей Южного и Северо-Кавказского округов» от 09.12.2019 № 09-12-19-242 (10-2019-ИИ4, 

том IV изм.1 приложение Б).  

Изыскания выполнены ООО «ВИЗИР» на основании договора и технического задания, 

выданного заказчиком работ – ООО ПИ «АС-Проект» (том IV изм.1, приложение А). 

Согласно техническому заданию на проведение инженерных изысканий на участке изыс-

каний планируется строительство следующих сооружений:  

 3-х этажное кирпичное здание СКЦ габаритами 49,226,015,1 м;  

 пожарные резервуары габаритами 6,512,51,53 м;  

 накопитель бытовых стоков габаритами 362,8 м.  

Гидрометеорологические изыскания были выполнены согласно СП 47.13330.2016,  

СП 33-101-2003, СП 11-103-97. В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий вы-

полнен комплекс работ, в том числе: 

 рекогносцировочное обследование участка – 0,1 км; 

 составление климатической характеристики района изысканий – 1 шт.; 

 составление схемы и таблиц гидрологической изученности – 1 шт.; 

 составление схемы метеорологической изученности – 1 шт.; 

 составление программы – 1 шт.; 

 составление технического отчета. 

Виды и объемы работ по выполненным инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 

приведены в табл. 2 (том IV изм.1, л. 4). 

В отчете представлен акт технической приемки завершенных полевых работ от 08.11.2019 

и акт технической приемки завершенных инженерно-гидрометеорологических работ от 

11.11.2019. Акты представлены в виде текстового приложения Е (том IV изм.1, л.л. 74-75). 

Характеристика климатических условий района работ приведена в подр. 2.3; схема метео-

рологической изученности представлена в подр. 3.2.  

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», в соответствии с райониро-

ванием территории страны по условиям для строительства участок находится в районе IB. 

Климатические характеристики приняты по МС Уфа, расположенной в пределах 80 км от 

участка изысканий, что допускается техническим регламентом. 

На метеостанции Уфа ведутся наблюдения по следующим параметрам: атмосферные яв-

ления, облачность, атмосферное давление, снежный покров, температура воздуха, атмосферные 

осадки, влажность воздуха и ветер.  

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный, среднеувлажненный, с 

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

ними весенними заморозками. Среднемесячная температура воздуха по метеостанции Уфа со-

ставляет +3,4С. Абсолютная минимальная температура по данным метеостанции минус 49С 

(январь). Абсолютная максимальная температура составляет +38С (июль). 

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*) рассматриваемая территория относится ко II ветровому, V снеговому,  

III гололедному районам. 
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На рассматриваемой территории возможны такие опасные гидрометеорологические про-

цессы и явления: ураганные ветры, ливневые дожди, гололед, снежные заносы, а также опасные 

атмосферные явления: туман, метели, грозы, град. Характеристика опасных гидрометеорологи-

ческих явлений приведена в подр. 2.5 (том IV изм.1, л.л. 29-31). 

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

л.л. 22-28). Гидрологический режим рек региона характеризуется снеговым питанием, с выра-

женным весенним половодьем, летне-осенней и зимней меженями. Доля стока за половодье со-

ставляет 55-60% от годового, на долю межени приходится 40-45%. Самым многоводным явля-

ется апрель, в течение которого проходит до 65% годового стока.  

Соотношение подземной и поверхностной составляющих стока существенно меняется по 

сезонам. Весной доля подземного стока невелика – в среднем 10-15% от суммарного стока за 

сезон. В период летне-осенней межени суммарный сток складывается на 20-30% из поверх-

ностного и на 70-80% из подземного. Зимой реки питаются преимущественно запасами подзем-

ных вод.  

Годовой модуль стока в районе изысканий составляет 5,5 л/секкм². Слой среднего годо-

вого стока – 200 мм.  

Начало половодья приходится на первую половину апреля. Летне-осенняя межень относи-

тельно устойчивая, иногда прерывается дождевыми паводками. Обычно за период межени от-

мечается 2-3 паводка.  

Зимняя межень устойчивая. Средняя дата установления ледостава 3 ноября, продолжи-

тельность 160-180 дней. 

Гидрометеорологическая изученность района изысканий приведена в разделе 3 (том IV 

изм.1, л.л. 32-34). Информация о ближайших постах БашУГМС в районе изысканий приведена 

в табл. 25. Гидрологический район: 7. Представлена схема гидрологической изученности с ука-

занием местоположения пунктов гидрологических наблюдений. 

В соответствии с требованиями п. 4.16 СП 11-103-97 рекогносцировочное обследование 

выполняется при инженерно-гидрометеорологических изысканиях на первом этапе полевых ра-

бот независимо от изученности территории. Результаты маршрутно-рекогносцировочного об-

следования приведены в разделе 4 (том IV изм.1, л.л. 35-36).  

В ходе проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Строи-

тельство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район» было проведено рекогносцировочное обследо-

вание участка изысканий (ноябрь 2019 года). 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к водораздельному 

пространству рек Кармалки и Теляк – правых притоков реки Сим (бассейн реки Белой). 

Участок работ расположен на пересечении ул. Ленина и ул. Победы с. Улу-Теляк. В гра-

ницах участка изысканий постоянные водные объекты (реки, ручьи, озера) и временные водные 

объекты (лога, овраги, балки) – отсутствуют. 

Ближайшим водным объектом к участку изысканий является пруд без названия, с отмет-

кой гребня земляной плотины – 129,74 м БС. 

В письме Администрации сельского поселения Улу-Телякский сельсовет МР Иглинский 

район РБ от 16.01.2020 № 02-30-18 (том IV изм.1, приложение Д) представлены следующие 

данные: 

 время строительства пруда – 1978-1979 г.г., максимальная глубина – 2,5 м, площадь 

зеркала – 6800 м² (или 0,68 га);  

 пруд общего пользования, используется в противопожарных целях;  

 техническое состояние существующих сооружений гидроузла пруда – удовлетвори-

тельное. 

В отчете отмечается, что опасности для изыскиваемого сооружения данный пруд не 

представляет ввиду того, что даже при наихудшем варианте, что водопропускные сооружения 

будут забиты и вода пойдет через гребень плотины, с последующим ее размывом, изыскивае-

мые сооружения не будут затапливаться, так как отметка гребня плотины пруда ниже 

минимальной отметки участка изысканий. 
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По результатам выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий в отчете 

оформлен раздел 7 «Заключение» (том IV изм.1, л.л. 40-42). Заключение отчета содержит 

основные выводы по выполненным изысканиям. 

В графической части отчета по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий представлен ситуационный план участка изысканий (приложение 1). 

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания 

В административном отношении участок изысканий расположен в муниципальном районе 

Иглинский район Республики Башкортостан.  

На экспертизу представлен технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий, выполненный ООО «ВИЗИР» в ноябре 2019 года (10-2019-ИИ3, том 3). Отчет от-

корректирован по выявленным недостаткам и в 2020 году повторно представлен на экспертизу 

(10-2019-ИИ3, том 3 изм.1). 

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий утверждено заказчиком – 

ООО ПИ «АС-ПРОЕКТ» и согласовано с исполнителем инженерных изысканий – ООО «ВИ-

ЗИР» (том 3 изм.1, приложение А, стр. 42). 

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

на актуальная выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Объединение изыс-

кателей Южного и Северо-Кавказского округов» от 09.12.2019 № 09-12-19-242 (том 3 изм.1, 

приложение Б).  

Целевым назначением изысканий являлось: исследование радиационной обстановки (из-

мерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, радоноопасность); геоэкологическое 

опробование почво-грунтов, грунтовых вод, атмосферного воздуха; замеры уровня шума; про-

гноз возможных изменений природной среды в зоне влияния объекта при его строительстве и 

эксплуатации; рекомендации по организации природоохранных мероприятий. 

В составе откорректированного отчета по результатам инженерно-экологических изыска-

ний (том 3 изм.1) представлены копии материалов специально уполномоченных государствен-

ных органов, в том числе:  

 информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 07.03.2018 № 12-53/6638 о наличии особо охраняемых природных территорий 

федерального значения в границах муниципальных образований субъектов Российской Феде-

рации; 

 заключение Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан 

от 24.09.2019 № 12/14860 об отсутствии в пределах проектируемого объекта особо охраняемых 

природных территорий республиканского значения;  

 письмо Администрации муниципального района Иглинский район Республики Баш-

кортостан от 27.09.2019 № 01-24-4440/04 об отсутствии на участке особо охраняемых природ-

ных территорий местного значения, зон санитарной охраны источников водоснабжения, зон са-

нитарной охраны скотомогильников, полигонов ТКО; 

 письмо Администрации сельского поселения Улу-Телякский сельсовет МР Иглинский 

район РБ от 26.09.2019 № 02-30-344 об отсутствии на участке особо охраняемых природных 

территорий местного значения, зон санитарной охраны источников водоснабжения, зон сани-

тарной охраны скотомогильников, полигонов ТКО; 

 информационное письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому фе-

деральному округу от 01.10.2019 № РБ-ПФО-0800-08/2427, согласно которому в соответствии 

со ст. 25 Закона РФ «О недрах» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) при 

строительстве объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в 

границах населенных пунктов, получение застройщиками заключений территориальных орга-

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

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

мещение в местах их залегания подземных сооружений, не требуется;  

 заключение Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан 

от 27.09.2019 № 08/14980 об отсутствии на земельном участке месторождений общераспро-
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страненных полезных ископаемых (ОПИ) и действующих лицензий на ОПИ по состоянию на 

24.09.2019;  

 письмо ГБУ Иглинская районная ветеринарная станция Республики Башкортостан от 

19.09.2019 № 130, согласно которому зарегистрированные скотомогильники и биотермические 

ямы (в том числе и сибиреязвенные) в прилегающей зоне 1000 м – отсутствуют; 

 письмо Управления по государственной охране объектов культурного наследия Рес-

публики Башкортостан от 22.10.2019 № 07-07/4437, согласно которому на указанном земельном 

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

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

ствии на испрашиваемом земельном участке выявленных объектов культурного наследия либо 

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

управление не располагает; 

 письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 

24.09.2018 № 12/114861 о растениях и животных на территории МР Иглинский район РБ, зане-

сенных в Красную книгу Республики Башкортостан. Сведениями о видах, в том числе занесен-

ных в Красную книгу Республики Башкортостан, обитающих и произрастающих непосред-

ственно в районе проектируемого объекта, министерство не располагает; 

 письмо Отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского БВУ от 

09.10.2019 № 05/1276 об отсутствии поверхностных питьевых водозаборов согласно государ-

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

 письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 

23.01.2020 № 30/932 об отсутствии по данным республиканского кадастра отходов на участке 

инженерно-экологических изысканий полигонов и свалок твердых коммунальных отходов; 

 письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 

22.01.2020 № 08/847 об отсутствии зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

 письмо ФГБУ «Башкирское УГМС» от 03.10.2019 № 1-18-4045 по фоновым концен-

трациям загрязняющих веществ в воздухе н.п. Улу-Теляк. 

В отчете по инженерно-экологическим изысканиям представлены текстовые приложения, 

в том числе:  

 протокол результатов измерений проб атмосферного воздуха ООО «АЛ «Экомонито-

ринг» от 09.10.2019 № 480-АВ; 

 протокол результатов лабораторных испытаний грунта ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 21.10.2019 № 35511; 

 протокол результатов лабораторных испытаний грунта ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 21.10.2019 № 35512; 

 протокол результатов лабораторных испытаний грунта ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 21.10.2019 № 35513; 

 протокол результатов лабораторных испытаний грунта ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 21.10.2019 № 35514; 

 протокол результатов лабораторных испытаний воды природной, подземной ИЛЦ 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 24.10.2019 № 35528; 

 протокол результатов измерений МЭД гамма-излучения на участке ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 01.10.2019 № ПР8652; 

 протокол определения потенциальной радоноопасности участка ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 01.10.2019 № ПР8654; 

 протокол результатов измерений уровней шума ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Республике Башкортостан» от 08.10.2019 № П-35-3192. 

В программу инженерно-экологических исследований были включены следующие виды 

работ: 

 инженерно-экологическое обследование – 1,0 км; 
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 радиационное обследование участка (МЭД) – 18 точек; 

 радиационное обследование участка (ППР) – 10 точек; 

 измерение загрязнения атмосферного воздуха – 4 точки;  

 измерение уровня шума – 4 точки;  

 отбор грунтовых вод – 1 проба; 

 отбор проб почво-грунтов на лабораторные анализы – 4 пробы;  

 лабораторные исследования – 19 определений; 

 составление отчета. 

Данные о выполненных видах и объемах работ приведены в таблице 1 (том 3 изм.1,  

стр. 6).  

В отчете по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям представлен акт техниче-

ской приемки завершенных полевых работ от 07.10.2019 и акт технической приемки завершен-

ных инженерно-экологических работ от 10.10.2019. Акты представлены в виде текстового при-

ложения М (том 3 изм.1, стр. 92-93). 

Методика выполненных инженерно-экологических работ приведена в подр. 1.1 (том 3 

изм.1, стр. 7-11). Методика изысканий определялась нормативными документами, программой, 

данными по изученности района и конкретной экологической обстановкой участка изысканий. 

Инженерно-экологическое обследование местности выполнялось согласно п.п. 4.74.8  

СП 11-102-97. При маршрутном обследовании площадки осуществлен обход территории с це-

лью уточнения ландшафтных условий, выявления возможных источников загрязнения почв, 

грунтов, подземных вод, выявления фактических визуальных признаков загрязнения террито-

рии (наличия пятен мазута, химикатов, нефтепродуктов, несанкционированных свалок бытовых 

отходов, источников резкого химического запаха). Также проведен анализ предшествующего 

использования территории с целью выявления участков размещения промышленных предприя-

тий, размещения свалок, утечек из коммуникаций, аварийных выбросов и т.п. Проведен обход 

всего участка работ  1,0 га. 

Радиационно-экологические исследования заключались в оценке гамма-фона на террито-

рии строительства и плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта на участке планиру-

емой застройки. 

Контролируемым параметром при проведении гамма-съемки является мощность эквива-

лентной дозы внешнего гамма-излучения территории, представленная в единицах мощности 

эквивалентной дозы (МЭД)  Н (мкЗв/час) и замеряемая дозиметром. 

Измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения проведены в 2 этапа – 

измерения в режиме «поиска» по всему участку работ 1,0 га и измерения в 18 контрольных точ-

ках, расположенных равномерно по участку работ, 1,0 га (по сетке 3030 м) в соответствии  

с МУ 2.6.1.2398-08. Измерения проводились аккредитованной лабораторией радиационного 

контроля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». 

Основным признаком потенциальной радоноопасности земельных участков, значение ко-

торого подлежит определению при радиационном контроле, является плотность потока радона 

(ППР) с поверхности грунта на участке планируемой застройки в пределах контура проектиру-

емых объектов строительства. Измерения проводились по 10 контрольным точкам, в пределах 

контура здания, шаг сети контрольных точек 1015 м. 

Измерения проводились методом пассивной сорбции средней за 3 ч плотности потока ра-

дона с поверхности грунта, в качестве пассивного пробоотборника применялась накопительная 

камера типа НК-32, содержащая внутри сорбирующий слой активированного угля. Работы про-

водились согласно МУ 2.6.1.2398-08. Измерения проводились аккредитованной лабораторией 

радиационного контроля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ». 

Пробы почво-грунта для исследования на химические показатели отобрались с поверх-

ностного слоя (0-0,2 м) методом «конверта» (объединенная проба из 5 точечных) в количестве  

2 проб (№№ 1, 4), и 1-2 м в количестве 1 пробы (№ 2), а также с глубины 2-3 м в количестве  

1 пробы (№ 3) из геологической скважины. Номенклатура показателей, определяемых в почвах, 
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согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 включает: рН, тяжелые металлы (свинец, медь, никель, цинк, 

кадмий, ртуть, мышьяк), бенз(а)пирен и нефтепродукты. 

Санитарно-микробиологические и паразитологические исследования почв выполнялись в 

2 пробах (№№ 1, 4). Образцы почвы проанализированы на микробиологические показатели 

(индекс БГКП, индекс энтерококка, патогенные бактерии) и паразитологические показатели 

(яйца гельминтов). 

Санитарно-микробиологические и паразитологические исследования почв проводились в 

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». 

Опробование подземных вод проводилось согласно п. 4.31 СП 11-102-97 для определения 

химического состава, оценки качества вод и степени их загрязнения. В соответствии с требова-

ниями п. 4.37 СП 11-102-97 отбор проб подземных вод производится после прокачки скважины 

и восстановления в ней уровня. 

Всего на участке отобрана 1 проба подземных вод, определяемые показатели: рН, тяжелые 

металлы (Pb, Cu. Zn, Ni, Cd, Hg, As,), нефтепродукты, фенол, и др. Лабораторные исследования 

были выполнены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» 

согласно унифицированным методикам и государственным стандартам определения химиче-

ских элементов и соединений. 

Оценка загрязненности атмосферного воздуха производится на основании фоновых кон-

центраций загрязняющих веществ по данным ФГБУ «Башкирское УГМС» (письмо от 

03.10.2019 № 1-18-4045) и результатов фактического опробования. 

Для оценки состояния атмосферного воздуха проводилось его опробование. Всего отобра-

но 4 пробы воздуха: по сторонам света (С, З, Ю, В). Измерения 4 проб по сторонам света от 

участка работ проведены в аккредитованной лаборатории ООО АЛ «Экомониторинг». 

В соответствии с СП 11-102-97 для оценки уровней шумового воздействия измерения сле-

дует проводить в селитебной зоне населенных пунктов, садоводств и на площадках планируе-

мого размещения проектируемых сооружений. Всего проведено 4 измерения в 4 точках равно-

мерно расположенных вблизи участка работ. Измерения проведены аккредитованной лаборато-

рией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».  

Лабораторные исследования намечены в соответствии с СП 11-102-97 для предваритель-

ной оценки экологического состояния территории земельного отвода. Лабораторные исследо-

вания почвы выполнены в ООО АЛ «Экомониторинг» и ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Республике Башкортостан» согласно унифицированным методикам и государ-

ственным стандартам определения химических элементов и соединений. 

Краткая характеристика природных и техногенных условий приведена в разделе 3 (том 3 

изм.1, стр. 13-23). Проектируемая площадка расположена в н.п. Улу-Теляк МР Иглинский рай-

он РБ. Площадь освоения – 1,0 га. Кадастровый номер земельного участка – 02:26:030404:369. 

На период изысканий большая часть территории проектируемого строительства незастро-

енная, вблизи расположены жилые, общественные здания и сооружения.  

Основными потенциальными источниками техногенного загрязнения участка изысканий 

являются выбросы транспортных потоков. Крупные промышленные предприятия вблизи про-

ектируемого объекта отсутствуют. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к водораздельному 

пространству рек Кармалки и Теляк – правых притоков реки Сим (бассейн реки Белой). Уча-

сток работ расположен за пределами водоохраных зон водных объектов. Территория осложнена 

овражной сетью. Абсолютные отметки дневной поверхности участка изысканий изменяются в 

пределах от 130,90 до 132,40 м БС. 

Площадка изысканий расположена в центральной части села Улу-Теляк, к северо-востоку 

от перекрестка улиц Ленина и Победы. Прилегающая территория используется под малоэтаж-

ное строительство, промышленное производство отсутствует. В 100 м к северо-востоку от объ-

екта имеется пруд, из которого вытекает ручей юго-восточного направления. 

Непосредственно на площадке изысканий имеются ложбины стока, открывающиеся в 

овражную сеть за пределами участка в северо-восточном направлении. Форма ложбин корыто-
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образная. Ширина между бровками от 9,0 м до 26,0 м; глубина от 0,74 до 1,31 м. Борта пологие, 

высотой не более 0,6-0,9 м, днище – уплощенное шириной 2,5-15,0 м, без следов эрозии. Борта 

и днище ложбин покрыты почвенно-растительным слоем и заросли травой. Древесная расти-

тельность на участке работ представлена группой берез (высота до 16 м). 

Современное экологическое состояние территории приведено в разделе 4 (том 3 изм.1, 

стр. 24-30). При рекогносцировочном обследовании визуальные признаки загрязнения (пятен 

мазута, химикатов, нефтепродуктов, несанкционированных свалок пищевых и бытовых отхо-

дов, источников резкого химического запаха, метанопроявлений и т.д.), аварийных выбросов, 

использования удобрений и др. не выявлено. 

В ходе опроса местных жителей о специфике использования территории (с ретроспекти-

вой до 40-50 лет и более), участков размещения ныне ликвидированных промышленных пред-

приятий, аварийных выбросов, использование химических удобрений не выявлено. Ранее ис-

следуемая территория не использовалась под свалки, полигоны ТБО. 

Показатели загрязнения атмосферного воздуха. 

Для характеристики загрязнения атмосферного воздуха использованы фактические кон-

центрации вредных веществ, представленные в таблице 8 (том 3 изм.1, стр. 24) согласно резуль-

татам исследований, выполненных ООО АЛ «Экомониторинг» в 4 точках (текстовое приложе-

ние Ж). Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе райо-

на проведения работ представлены по данным ФГБУ «Башкирское УГМС» (текстовое прило-

жение Г). 

При сравнении фактических концентраций вредных веществ с максимально разовыми 

ПДК установлено, что в атмосферном воздухе района изысканий превышения ПДК  

(ГН 2.1.6.3492-17) отсутствуют. 

Оценка степени загрязненности почв и грунтов 

Образцы почвы на исследование отбирались с поверхности (глубина 0,2 м), грунта с глу-

бины 1-2 м, 2-3 м. Было отобрано 4 пробы, из них 2 пробы были также исследованы по микро-

биологическим и паразитологическим показателям. Анализ образцов проводился испытатель-

ным лабораторным центром и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкор-

тостан» (аттестаты аккредитации представлены в текстовом приложении В). Протоколы лабо-

раторных исследований представлены в текстовом приложении Ж; схема расположения точек 

отбора проб почво-грунта – в графическом приложении 1. 

Химическое загрязнение почв и грунтов оценивается по суммарному показателю химиче-

ского загрязнения (Zc), который характеризует степень химического загрязнения почв и грун-

тов обследуемых территорий вредными веществами различных классов опасности и определя-

ется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения. 

Расчетные значения коэффициентов концентрации относительно ОДК (ПДК) для отдель-

ных элементов, суммарный показатель химического загрязнения Zc и оценка степени химиче-

ского загрязнения почв приведены в таблице 10 (том 3 изм.1, стр. 26). По результатам лабора-

торных исследований почв во всех пробах почвы превышения ПДК отсутствуют. 

Участок изысканий расположен в населенном пункте и подвержен антропогенному и тех-

ногенному воздействию. Степень химического загрязнения грунтов по суммарному показателю 

Zc, согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03, все пробы, отобранные на участке работ, 

отвечают категории загрязнения «допустимая» (Zc<16). 

Уровень загрязнения земель нефтепродуктами определяется согласно Порядку определе-

ния размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами. Содержанию нефтепро-

дуктов в пробах изменяется в пределах от 46,1 до 60,1 мг/кг, что ниже нормативной величины  

1000 мг/кг. Содержание нефтепродуктов в грунтах соответствует 1-му уровню загрязнения зе-

мель – допустимому. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах менее 0,02 мг/кг, т.е. ниже предельно допусти-

мой концентрации (ПДК). 

Для оценки степени эпидемической опасности почвы проведены исследования 2 проб по-

верхностного слоя по микробиологическим и паразитологическим показателям в ФБУЗ «Центр 
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гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Результаты бактериологического ана-

лиза почвы представлены в таблице 11 (том 3 изм.1, стр. 26). По степени эпидемической опас-

ности почвы на участке изысканий относятся к чистой категории. 

В целом категория загрязнения почв и грунтов  «допустимая». Рекомендации по исполь-

зованию почв и грунтов участка изысканий, которые относятся к допустимой категории соглас-

но табл. 3 СанПиН 2.1.7.1287-03, использовать без ограничений, исключая объекты повышен-

ного риска. 

Оценка степени загрязненности природных вод 

Для оценки качества подземных вод участка изысканий отобрана проба воды из инженер-

но-геологической скважины № 1 (графическое приложение 1). Вода исследована на содержание 

тяжелых металлов, нефтепродуктов и фенола (всего 15 показателей). 

Протокол лабораторного исследования представлен в приложении Ж; результаты – в таб-

лице 13 (том 3 изм.1, стр. 28). Оценка качества подземной воды проводилась путем сравнения 

фактических концентраций примесей со значениями ПДК согласно ГН 2.1.5.1315-03 «Предель-

но допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйствен-

но-питьевого и культурно-бытового водопользования». По результатам исследований подзем-

ной воды превышения ПДК не установлены.  

Согласно критериям оценки (табл. 4.4 СП 11-102-97), по степени загрязнения подземных 

вод в зоне влияния хозяйственных объектов, участок строительства оценивается как участок с 

относительно удовлетворительной экологической ситуацией. 

Исследование и оценка радиационной обстановки  

Радиационное обследование территории заключалось в измерении мощности эквивалент-

ной дозы (МЭД) гамма-излучения (мкЗв/час) на участке строительства, проведены замеры 

плотности потока радона под строительство проектируемого объекта. Схема расположения 

контрольных точек представлена в графическом приложении 1; результаты измерения – в тек-

стовом приложении И. 

Измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения (мкЗв/ч) выполнялось 

в 18 контрольных точках по сетке 3030 м. По результатам измерений установлено, что: 

 минимальное значение МЭД гамма-излучения – (0,08±0,01) мкЗв/ч;  

 максимально значение – (0,11±0,02) мкЗв/ч.  

Среднее значение на участке составляет 0,09 мкЗв/ч, что не превышает максимально до-

пустимую мощность дозы 0,3 мкЗв/ч. 

Согласно п. 5.7 МУ 2.6.1.2398-08 земельный участок соответствует требованиям санитар-

ных правил и гигиенических нормативов по показателю «мощность дозы гамма-излучения» для 

строительства любых производственных зданий и сооружений. 

Радоноопасность территории определялась путем замера плотности потока радона (ППР) 

в 10 точках по сетке 1015 м. По данным измерения плотности потока радона установлено, что: 

 среднее значение плотности потока радона с поверхности почвы: 28 мБк/(м²с); 

 минимальное значение плотности потока радона с поверхности почвы: 19 мБк/(м²с); 

 максимальное значение плотности потока радона с поверхности почвы: 45 мБк/(м²с). 

Максимальное значение плотности потока радона с поверхности почвы с учетом погреш-

ности R+Дельта составляет 58,5 мБк/(м²с), т.е. не превышает нормативный уровень  

80 мБк/(м²с), являющийся контрольным для участков под строительство зданий и сооружений 

жилого и общественного назначения.  

По данным измерений плотности потока радона установлено, что территория проектируе-

мого строительства соответствует требованиям п. 5.2.3 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) и 

относится к I классу требуемой противорадоновой защиты согласно т. 6.1 СП 11-102-97. Со-

гласно таблице 6.1 СП 11-102-97 противорадоновая защита обеспечивается за счет нормативной 

вентиляции помещений. 

Результаты измерений уровня шума  

Для оценки акустической нагрузки на участке работ проведены измерения уровня шума. 

Измерения проводились в 4 точках. Протокол измерений шума представлен в текстовом при-
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ложении К; результаты измерений сведены в таблице 17 (том 3 изм.1, стр. 30). По представлен-

ным данным: 

 эквивалентный уровень звука в расчетных точках (р.т. № 1-4) изменяется в пределах 

от 42 до 43 дБА (норматив – 55 дБА); 

 максимальный уровень звука в расчетных точках (р.т. № 1-4) изменяется в пределах 

от 44 до 45 дБА (норматив – 70 дБА). 

Измеренные уровни шума на объекте не превышают допустимые уровни  

по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 

и на территории жилой застройки» для территорий, непосредственно прилегающих к жилым 

домам. 

По результатам выполненных инженерно-экологических изысканий оформлен раздел 

«Заключение» (том 3 изм.1, стр. 38-39). Заключение отчета содержит основные выводы по 

выполненным изысканиям. 

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

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. Технический отчёт оформлен согласно ГОСТ 21.301 п. 4.38 СП 47.13330.2016. Иденти-

фикация отчёта приведена в соответствие требованиям ГОСТ 21.301-2014 п.п. 5.3.1, 5.3.2  

табл. Б.1 (прил. Б). 

2. Техническое задание на производство инженерных изысканий утверждено главным ин-

женером проекта ООО ПИ «АС-ПРОЕКТ» Р.Ш. Ханнановым 12.09.2019 и согласовано с дирек-

тором ООО «Визир» Ю.Ю. Султановым 12.09.2019 г. согласно СП 47.13330.2012. 

3. Программа инженерно-геодезических изысканий утверждена директором ООО «Визир» 

Ю.Ю. Султановым 12.09.2019 г. и согласована с главным инженером проекта ООО ПИ «АС-

ПРОЕКТ» Р.Ш. Ханнановым 12.09.2019 г.  

4. Технический отчёт дополнен согласно п. 5.6 СП 47.13330.2012, п.п. 4.39, 5.1.23  

СП 47.13330.2016: копией выписки СРО; актом сдачи закрепленных геодезических пунктов и 

точек на наблюдение за сохранностью. 

5. Топографический план доработан в соответствии с п. 5.6 СП 47.13330.2012, приложение 

Д СП 11-104-97): 

 дополнен отметками верха чугунного кольца люка колодца (обечайка); отметками дна 

колодца, низа входящей и выходящей труб; у напорных трубопроводов – отметками верха труб; 

 откорректировано отображение рельефа горизонталями, горизонтали дополнены 

бергштрихами; 

 чертеж дополнен отметками в соответствии табл. 19 «Инструкция по топографиче-

ской съёмке в масштабах 1:5000  1:500, ГКИНП-02 033-82»; 

 обозначение откосов, подписи съемочных пикетов, условные знаки обозначения ситу-

ации местности указаны в соответствии с «Условные знаки для топографических планов  

М 1:5000, М 1:2000, М 1:1000, М 1:500. М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2005»; 

 дополнен копией уведомления координат исходных геодезических пунктов. 

6. В акте камеральной приемки завершённых инженерно-геодезических работ указана дата 

подписания документа. 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий утверждено 

директором ООО ПИ «АС-Проект» и согласовано с ООО «Визир» 12.09.2019. Представлено 

графическое приложение к техническому заданию.  

2. Программа подписана, приложено графическое приложение к повторно представленной 

программе работ. Количество намечаемых скважин соответствует представленным в каталоге 

10 скважинам.  

3. Указана дата составления отчёта – 16.09.2019 (согласно акту технической приёмки за-
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вершённых инженерно-геологических работ от 16.09.2019) в колонтитулах и в графической ча-

сти отчёта. 

4. Представлена копия выписки из реестра членов СРО от 15.01.2020 № 15-01-20-242. 

5. Уточнены цели изысканий в программе и в отчёте согласно п. 5. Состав инженерно-

геологических изысканий. Общие технические требования СП 11-105-97, ч. I. 

6. Объёмы работ в акте технической приёмки завершённых инженерно-геологических ра-

бот уточнены.  

7. В графике экспресс-откачки из скважины № 6 указан интервал откачки и радиус сква-

жины. 

8. Расположение пожарных резервуаров и выгребной ямы на карте фактического материа-

ла приведено согласно разделу ПЗУ (1890-ПЗУ, лист № 4).  

9. Дополнены абсолютные отметки максимального прогнозируемого уровня подземных 

вод, классификация грунтов, в описании грунтовых условий указано количество выделенных 

ИГЭ и отсутствие специфических грунтов.  

10. Представлена характеристика участка по подтоплению: территория СКЦ отнесена к 

постоянно подтопленной в естественных условиях, при глубине водоносного горизонта  

1,7-2,8 м. В отчёте отражены требования о проведении защитных мероприятий в целях предот-

вращения негативного воздействия вод (затопление, подтопление, заболачивание) и ликвида-

ции его последствий согласно п. 1 ст. 67.1 Водного кодекса РФ (от 21.10.2013 № 282-ФЗ).  

11. Установлена категория участка проектирования СКЦ по карстовой устойчивости:  

V (относительно устойчивая) категория устойчивости относительно карстовых провалов в со-

ответствии с приложением 3.2 ТСН 302-50-95. РБ. По карстоопасности участок отнесён к уме-

ренной степени опасности. 

12. Внесены изменения в графическую часть отчёта. Дополнены разрезы.  

13, 14. Повторно представлен в полном объёме уточнённый и дополненный отчёт по ин-

женерно-геологическим изысканиям ООО «ВИЗИР» (10-2019-ИИ2, том 2, с изм. 17.06.2020). 

Уточнены рекомендации отчёта по необходимости мер защиты от подтопления. Изменения в 

подраздел «Инженерно-геологические изыскания» и в смежные разделы ПД внесены в соответ-

ствии с требованиями п. 7 ГОСТ Р 21.1101-2013.  

4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

18. Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях в полном 

объеме откорректирован по выявленным недостаткам и повторно представлен на экспертизу 

(10-2019-ИИ4, том IV изм.1).  

4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания 

1. Представлена актуальная выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

«Объединение изыскателей Южного и Северо-Кавказского округов» от 09.12.2019  

№ 09-12-19-242 (том 3 изм.1, приложение Б, стр. 46-47).  

2. Представлено техническое задание на производство инженерных изысканий  

(10-2019-ИИ3, том 3 изм.1, приложение А, стр. 42-45). 

3. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий утверждено заказчиком – 

ООО ПИ «АС-ПРОЕКТ» и согласовано с исполнителем инженерных изысканий –  

ООО «ВИЗИР» (10-2019-ИИ3, том 3 изм.1, приложение А, стр. 42). 

4. Программа на производство инженерно-экологических изысканий утверждена и согла-

сована в установленном техническим регламентом порядке (10-2019-ИИ3, том 3 изм.1, прило-

жение Е, стр. 51). 

5. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий дополнен про-

токолами лабораторных исследований (10-2019-ИИ3, том 3 изм.1, приложения Ж, И, К, стр. 58-

76). 

6. В составе откорректированного отчета по результатам инженерно-экологических изыс-

каний представлены копии материалов специально уполномоченных государственных органов 

(10-2019-ИИ3, том 3 изм.1, приложение Л, стр. 77-91). 

7. Откорректирован в полном объеме раздел 4 «Современное экологическое состояние 
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территории» (10-2019-ИИ3, том 3 изм.1, стр. 24-30). 

В разделе 4 «Современное экологическое состояние территории» результаты инженерно-

экологических работ подтверждены документально протоколами лабораторных исследований.  

8. Откорректирован раздел «Заключение» с учетом требований нормативных документов, 

выявленных недостатков и внесенных изменений и дополнений (10-2019-ИИ3, том 3 изм.1,  

стр. 38-39). 

9. В текст отчета включены сведения по контролю качества и приемки работ: результаты 

внутреннего контроля полевых, лабораторных и камеральных работ и их приемки  

(10-2019-ИИ3, том 3 изм.1, стр. 6). 

Отчет по инженерно-экологическим изысканиям дополнен актами технической приемки 

завершенных полевых работ от 07.10.2019 и камеральных работ от 10.10.2019. Акты представ-

лены в текстовом приложении М (10-2019-ИИ3, том 3 изм.1, стр. 92-93). 

10. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям откорректирован по выявленным 

недостаткам и повторно представлен на экспертизу (10-2019-ИИ3, том 3 изм.1). 

4.2. Описание технической части проектной документации 

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

дения экспертизы) 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1 2019.1890-ПЗ Пояснительная записка ООО ПИ «АС-

Проект» 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 2019.1890-ПЗУ Схема планировочной организации земель-

ного участка 

ООО ПИ «АС-

Проект» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3.1 2019.1890-АР Архитектурные решения ООО ПИ «АС-

Проект» 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

4.2.1 2019.1890-КР Конструктивные решения ООО ПИ «АС-

Проект» 

4.2.2 2019.1890-03-КР Конструктивные решения. Выгребная яма 

на 25 м3 

ООО ПИ «АС-

Проект» 

4.2.3 2019.1890-04-ТМ.КР Конструктивные решения. Котельная ООО ПИ «АС-

Проект» 

4.2.4 2019.1890-ТС.КР Конструктивные решения. Тепловые сети ООО ПИ «АС-

Проект» 

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

чения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических реше-

ний» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

5.1 2019.1890-ИОС1 Силовое электрооборудование. Электро-

освещение (внутреннее) 

ООО ПИ «АС-

Проект» 

Подраздел «Система водоснабжения» 

5.2 2019.1890-ИОС2 Система водоснабжения ООО ПИ «АС-

Проект» 

Подраздел «Система водоотведения» 

5.3 2019.1890-ИОС3 Система водоотведения ООО ПИ «АС-

Проект» 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
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5.4.1 2019.1890-ИОС4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха 

ООО ПИ «АС-

Проект» 

5.4.2 2019.1890-ИОС4.2 Тепловые сети ООО ПИ «АС-

Проект» 

Подраздел «Сети связи» 

5.5.1 2019.1890-ИОС5.1 Пожарная сигнализация ООО ПИ «АС-

Проект» 

5.5.2. 2019.1890-ИОС5.2 Сети связи ООО ПИ «АС-

Проект» 

5.5.4 2019.1890-ИОС5.4 Наружные сети связи ООО ПИ «АС-

Проект» 

Подраздел «Система газоснабжения» 

5.6.1 910-ИОС6.1 Блочная котельная на газовом топливе. Теп-

ломеханические решения котельных 

ООО «ТГА» 

5.6.2 910-ИОС6.2 Наружный газопровод ООО «ТГА» 

Подраздел «Технологические решения» 

5.7.1 2019.1890-ИОС7 Технологические решения ООО ПИ «АС-

Проект» 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

6 2019.1890-ПОС Проект организации строительства ООО ПИ «АС-

Проект» 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

7 2019.1890-ПМООС Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды 

ООО ПИ «АС-

Проект» 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

8 2019.1890-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

ООО ПИ «АС-

Проект» 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

9 2019.1890-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа ин-

валидов 

ООО ПИ «АС-

Проект» 

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

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

пользуемых энергетических ресурсов» 

10 2019.1890-ЭЭ Перечень мероприятий по обеспечению со-

блюдения требований энергетической эф-

фективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресур-

сов 

ООО ПИ «АС-

Проект» 

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

11 2019.1890-CМ Смета на строительство объектов капиталь-

ного строительства 

ООО ПИ «АС-

Проект» 

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

12 2019.1890-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной экс-

плуатации объекта капитального строитель-

ства 

ООО ПИ «АС-

Проект» 

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

тации 

4.2.2.1. Раздел «Пояснительная записка» 

В составе раздела ПЗ представлены документы для разработки проектной документации: 
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задание для ООО ПИ «АС-Проект» на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ 

по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район» (приложение № 1 к госу-

дарственному контракту от 11.09.2019 № 04/2019-223), утверждённое зам. начальника ГКУ 

УКС РБ по техническим вопросам; государственный контракт от 11.09.2019 № 04/2019-223 на 

выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство СКЦ в с. 

Улу-Теляк, Иглинский район»; градостроительный план земельного участка № RU 0352600057, 

площадью 10010,0 м² с кадастровым номером: 02:26:030404:369, выданный Администрацией 

МР Иглинский район РБ 28.01.2019; договор от 29.03.2019 № 4, заключенный между Админи-

страцией МР Иглинский район РБ и ГКУ УКС РБ о передаче основного земельного участка, 

площадью 10010,0 м² с кадастровым номером: 02:26:030404:369 для размещения проектируемо-

го объекта (с актом приёма-передачи); договор от 30.04.2020 № 1, заключенный между КУС 

МЗИО РБ по Иглинскому району и ГКУ УКС РБ о передаче дополнительного земельного 

участка, площадью 262,0 м² с кадастровым номером: 02:26:030404:376 для размещения въезда к 

проектируемому объекту (с актом приёма-передачи); выписка из ЕГРН от 18.03.2020 о земель-

ном участке, площадью 262,0 м² с кадастровым номером: 02:26:030404:376 из состава земель 

населённого пункта, с разрешённым видом использования «Для культурного развития»; техни-

ческие условия Центрального филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево на 

присоединение проектируемого объекта (блочно-модульной котельной здания СКЦ) к дей-

ствующим сетям газоснабжения; технические условия ПО «Центральные электрические сети» 

ООО «Башкирэнерго» на присоединение проектируемого объекта к действующим сетям элек-

троснабжения 0,4 кВ; технические условия ООО «Коммунальщик», с. Улу-Теляк на присоеди-

нение проектируемого объекта к сетям водоснабжения и водоотведения (с приложением № 1). 

Также в состав раздела ПЗ включены справки и согласования заинтересованных органи-

заций. 

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

ектной и изыскательской документации для строительства зданий и сооружений.  

Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, технико-

экономические показатели объекта и земельного участка. 

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

расчётный расход канализации. 

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

соответствии с ГПЗУ, утверждённым заданием на проектирование, техническими регламентами 

и с соблюдением технических условий. 

4.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Участок проектирования расположен в центральной части Республики Башкортостан, в 

административных границах Иглинского района, на территории с. Улу-Теляк, по ул. Победы. 

Выделенная по ГПЗУ площадка имеет сложную форму в плане и расположена внутри 

квартала индивидуальной жилой застройки с земельными участками, между ул. Ленина и суще-

ствующим прудом. 

Выделенная площадка вытянута с юго-запада на северо-восток и ограничена: 

– с юго-западной стороны – красными линиями прилегающей ул. Ленина; 

– с северо-западной стороны – красными линиями прилегающей ул. Победы и располо-

женными за ней земельными участками индивидуальной застройки; 

– с северо-восточной стороны – территорией существующего пруда; 

– с юго-восточной стороны – территорией почты. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к водораздельному 

пространству рек Кармалка и Теляк – правых притоков реки Сим (бассейн р. Белой). 

Территория осложнена овражной сетью. Площадка – относительно ровная, абсолютные 

отметки поверхности изменяются в пределах 130,90-132,70 м БС.  

Существующие на прилегающих территориях здания и сооружения находятся в удовле-

творительном состоянии, трещин и следов разрушений нет. В 100 м к северо-востоку от участка 

имеется пруд, из которого вытекает ручей юго-восточного направления.  
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Непосредственно на площадке проектирования имеются ложбины стока, открывающиеся 

в овражную сеть за пределами участка в северо-восточном направлении. Форма ложбин – ко-

рытообразная. Ширина между бровками составляет от 9,0 м до 26,0, глубина – до 0,741,31 м. 

Борта – пологие, высотой не более 0,60,9 м, днище – уплощенное, шириной 2,515,0 м, без 

следов эрозии. Борта и днище ложбин покрыты почвенно-растительным слоем и заросли тра-

вой. 

В пределах участка проектирования подземных коммуникаций нет. Дорожная сеть разви-

та. На период изысканий участок свободен от застройки, поверхность покрыта травянистой 

растительностью. 

Подземные воды вскрыты скважинами на глубине 1,7÷3,0 м от поверхности, что соответ-

ствует абсолютным отметкам 128,60÷129,70 м БС.  

Максимальный прогнозируемый уровень ожидается вблизи дневной поверхности, на аб-

солютной отметке 130,24 м БС.  

Участок относится к типу I-А-2 – регулярно (ежегодно) подтапливаемому в естественных 

условиях. 

Территория объекта речными водами не затапливается.  

Нормативная глубина промерзания глин и суглинков составляет 1,69 м. 

По степени морозного пучения грунты – слабопучинистые. 

По устойчивости к карстовым провалам площадка проектирования относится к V (относи-

тельно устойчивой) категории. 

Проектной документацией на выделенном участке запланировано строительство: 

– 2-3-этажного здания социально-культурного центра (поз. 1); 

– накопителя бытовых стоков на 25,0 м³ (поз. 3); 

– блочно-модульной газовой котельной (поз. 4); 

– площадки для 2-х мусороконтейнеров (МП); 

– двух открытых автостоянок для посетителей и персонала, на 21+17=38 м/мест (КСА), в 

том числе 3 м/места, размером 6,03,6 м для автотранспорта МГН (М-4); 

– детской площадки (ДП); 

– полного благоустройства территории. 

Проектируемое здание CКЦ (поз. 1) имеет прямоугольную форму в плане, с размерами в 

осях 49,225,9 м, располагается в центре участка освоения и вытянуто с юго-запада на северо-

восток, перпендикулярно прилегающей ул. Ленина. 

Главный вход в здание запланирован с юго-восточного фасада и ориентирован в сторону 

участка. 

Горизонтальная разбивка проектируемого СКЦ выполнена в линейных размерах от суще-

ствующего капитального 1-этажного здания почты на смежном земельном участке. 
Разбивка элементов благоустройства (проездов, тротуаров, площадок) запланирована в 

линейных размерах от стен СКЦ. 

От въезда на территорию, вдоль здания СКЦ с восточной стороны и далее к двум автосто-

янкам запроектирован хозяйственный и противопожарный проезд, шириной 6,0 м. Параллельно 

проезду предусмотрен тротуар 1,5 м. 

С трёх оставшихся сторон вокруг здания СКЦ предусмотрен тротуар, шириной 4,2 м с 

усиленным покрытием (тип 2), используемый как проезд в экстренных случаях. Аналогичный 

усиленный тротуар предусмотрен перед входом в котельную. 

На участок предусмотрен один въезд с прилегающей ул. Ленина. На въезде запланировано 

устройство огороженной площадки для установки электрического шкафа.  

Хозяйственная зона СКЦ предусмотрена в восточной части участка освоения. Здесь за-

проектированы: накопитель бытовых стоков на 25,0 м³ (поз. 3), блочно-модульная газовая ко-

тельная (поз. 4) с дымовой трубой и площадка для 2-х мусороконтейнеров (МП). 

С юго-западной стороны от здания СКЦ запроектирована детская площадка (ДП). 

Вдоль здания СКЦ с восточной стороны предусмотрены две открытые автостоянки для 

посетителей и персонала на 21+17 = 38 м/мест (КСА), в том числе 3 м/места, размером 6,0х3,6 м 
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для автотранспорта МГН (М-4). 

Проектной документацией предусмотрена сплошная вертикальная планировка всего 

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

ного рельефа, с учетом окружающей застройки. Выравнивание участка производится за счёт 

срезки и подсыпки грунта. 

Относительная нулевая отметка здания СКЦ (уровень чистого пола 1 этажа) принята соот-

ветствующей абсолютной отметке 133,65 м БС. Проектные отметки по углам здания – от 132,95 

до 133,50 м БС. 

Нулевая отметка котельной – 132,50 м БС; днища накопителя бытовых стоков – 128,85 м 

БС. 

Внутриплощадочный проезд, две автостоянки приняты с двухслойным асфальтобетонным 

покрытием и установкой бортового камня (тип 1). Усиленный тротуар – мощение из бетонной 

плитки 1П.10 с бордюром (тип 2). Тротуар перед главным входом в здание СКЦ и вдоль проез-

да – мощение из бетонной плитки 1П.6 с бордюром (тип 3). Отмостка – мощение из бетонной 

плитки 1П.6 с бордюром и уклоном от стен (тип 4). Детская площадка – покрытие из резиновой 

крошки с бордюром (тип 5). 

Свободные от застройки и покрытий места участка озеленяются устройством травяных га-

зонов. 

В проектной документации предусмотрено ограждение площадки блочно-модульной ко-

тельной зелёным забором из стального прутка с ячейкой 20050 мм, производства ООО «ЗО 

«ГРАНЗА», высотой 1,6 м, по стальным столбам, с установкой распашных ворот 4,51,6 м и 

калитки 0,91,6 м.  

Проектной документацией на участке освоения предусмотрена установка малых архитек-

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

игрового оборудования. 

Основные показатели ПЗУ  

по первоначальной  по доработанной 

проектной документации проектной документации 

Площадь землеотвода по ГПЗУ 

Площадь дополнительного землеотвода 

Площадь освоения участка 

Площадь застройки 

Площадь покрытий 

Площадь озеленения 

– 

 

– 

– 

– 

– 

10010,0 

 
10373,9 

1504,7 

4307,9 

4197,4 

м² 

 

м² 

м² 

м² 

м² 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

10010,0 

262,0 

10272,0 

1484,6 

3595,7 

5191,7 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

4.2.2.3. Раздел «Архитектурные решения» 

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

осях 49,225,9 м, с техподпольем под частью здания, холодным проветриваемым чердаком и 

скатной кровлей с наружным организованным водостоком. 
Высота 1 этажа – 3,6 м (в чистоте – 3,3 м). 

Высота 2 этажа в осях 1-3/А-Г – 4,3 м (в чистоте – 4,0 м). 

Высота 2 этажа в осях 3-10/А-Г – 3,6 м (в чистоте – 3,3 м). 

Высота зрительного зала до низа ферм покрытия – 8,39 м.  

Высота зрительного зала до подвесного потолка – 8,0 м. 

Проектная отметка конька кровли +13,645. 

На 1 этаже на отм. 0,000 размещены: главная входная группа (тамбур, вестибюль, поме-

щение охраны, касса, гардероб); зрительный зал на 300 мест с эстрадой, фойе с выставочной 

зоной, помещение персонала с санузлом, подсобное помещение с наружным выходом, камера 

для временного хранения пищеотходов; санузлы доля посетителей, санузел для МГН; детская 

игровая комната; входная группа клубной части (тамбур наружного входа, помещение охраны с 

пожарным постом); кабинет администрации; помещения библиотеки (взрослое и детское отде-

ление, компьютерная студия); мастерская художника-оформителя, кабинет худрука, мужская и 

женская артистические, костюмерная, санузел, КУИ; коридоры, лифтовой холл с шахтой пас-
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сажирского лифта; 2 эвакуационные лестничные клетки. 

Пол зрительного зала выполнен по грунту наклонным, с понижением к эстраде до отм.  

–1,000. Для подъёма на эстраду предусмотрены две внутренние лестницы из зала.   

На 2 этаже на отм. +3,600 запланированы: блок спортивных помещений (тренажёрный зал, 

с инвентарной, тренерская с санузлом и душевой; мужская и женская раздевалки с санузлами и 

душевыми; санитарная кабина для МГН с местом для переодевания); блок клубных помещений 

(гардероб, изостудия, 2 класса для групповых занятий, класс хореографии с инвентарной; тре-

нерская с санузлом и душевой; класс хорового пения; учебный класс баяна; учебный класс фор-

тепиано; кабинет преподавателей; кружковая, кладовая музыкальных инструментов, санузлы 

для посетителей, 2 санузла для МГН, КУИ); блок помещений по обслуживанию зрительного 

зала (звукорежиссёрская с аппаратной и студией звукозаписи; светоаппаратная; видеоаппарат-

ная; звукоаппаратная, технический коридор); коридоры, рекреация, лифтовой холл с шахтой 

пассажирского лифта; 2 эвакуационные лестничные клетки; второй свет зрительного зала. 

Над помещениями клубной части на отм. +7,270 запланирован холодный проветриваемый 

чердак с доступом по металлической стремянке через противопожарный люк в покрытии 2 эта-

жа лестничной клетки в осях 9-10/Б-В. 

Над помещениями спортивной части на отм. +7,970 запланирован холодный проветривае-

мый чердак с доступом по металлической стремянке через противопожарный люк в покрытии 2 

этажа лестничной клетки в осях 1-2/Б-В. 

Оба чердака соединяются друг с другом. На перепаде полов 0,7 м предусмотрена метал-

лическая лестница-стремянка. 

С чердака запланированы выходы на кровлю, в том числе и для пожарных подразделений, 

через слуховые окна-люки по металлическим лестницам. 

Под всем проектируемым зданием СКЦ, кроме зрительного зала, запланировано техпод-

полье. На отм. –2,800 размещены: узел ввода, тепловой узел, электрощитовая, книгохранилище, 

комната служебного персонала, насосная водоснабжения, коридоры, лифтовой холл с шахтой 

пассажирского лифта; помещения для прокладки инженерных сетей. 

На отм. –3,100 запроектирована венткамера, с доступом из коридора на отм. –2,800 по 

внутренней лестнице.  

Доступ в техподполье выполнен по наружной лестнице с улицы, а также по внутренней 

лестничной клетке в осях 1-2/Б-В, через изолированный вход с улицы. Для спуска в техподпо-

лье используется также пассажирский лифт. 

Основной вход в здание СКЦ запланирован с юго-восточного фасада и ориентирован в 

сторону участка. Вход оборудован крыльцом под навесом и наружным пандусом, уклоном 1:20 

или 5% для МГН. 

Дополнительный вход в клубную часть здания запроектирован с северо-восточного фаса-

да и оборудован вторым наружным пандусом, уклоном 1:20 или 5% для МГН. 

Противопожарные выходы имеют: зрительный зал (2 выхода, один из которых с наруж-

ным пандусом для МГН), подсобное помещение фойе зрительного зала. 
Наружная отделка здания запроектирована в виде навесных вентилируемых фасадов по 

системе U-kon с внешней облицовкой алюминиевыми композитными панелями «МеталлПро-

филь» светло-бежевого, песочного и белого цвета. Цоколь – облицовка сплиттерным блоком 

«Бессер» коричневого цвета. Кровля – из окрашенной оцинкованной стали с двойным фальце-

вым замком, цвет – шоколад. Стены вентканалов выше кровли – облицовка из окрашенной 

оцинкованной стали, цвет – шоколад. Окна – из ПВХ-профилей белого цвета с заполнением 

двухкамерным стеклопакетом из прозрачного стекла. Витражи – из алюминиевых профилей бе-

лого цвета с заполнением двухкамерным стеклопакетом из прозрачного стекла. Наружные две-

ри главного и дополнительного входов – остеклённые, из алюминиевых профилей белого цвета 

в составе витражей. Наружные двери остальных входов – металлические, утеплённые, с порош-

ковой окраской полотен. Горизонтальная поверхность крылец и лестниц – облицовка шерохо-

ватым керамогранитом тёмно-серого цвета. 

Металлические элементы ограждения лестниц и пандусов – труба из нержавеющей стали 
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50 мм. Металлические элементы ограждения кровли – квадратная труба ООО «МеталлПро-

филь» с порошковой окраской.  

Внутренняя отделка запланирована в соответствии с функциональным назначением по-

мещений. 

Предусмотрены мероприятия по защите помещений от шума и вибрации.  

Проектируемая газовая котельная КБА-0,6-КВа-0,39Гн – 1-этажное блочно-модульное 

здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 7,05,0 м, со стенами и двухскатной 

кровлей из металлических трёхслойных сэндвич-панелей. 

Котельная поставляется на строительную площадку автотранспортом в виде двух метал-

лических блок-контейнеров 7,03,02,5 (h) и 7,02,02,5 (h) м, полной заводской готовности, 

производства ООО «ТЭГМО» г. Октябрьский, собирается в единую объёмно-пространственную 

конструкцию соединением по длинной стороне и устанавливается на заранее подготовленный 

фундамент. 

На отм. 0,000 в котельной предусмотрено одно помещение – машинный зал, с двумя газо-

выми водогрейными котлами КВа-0,39Гн и КВа-0,19Гн, суммарной теплопроизводительностью 

580 кВт, насосами, теплообменниками и прочим технологическим оборудованием. 

Для входа в указанное помещение запланирована утеплённая дверь на фасаде 1-2. 

Освещение машинного зала предусмотрено через два окна 2,00,75 м на фасадах Б-А и  

А-Б.  

Приточная вентиляция машинного зала обеспечивается двумя жалюзийными решётками 

на фасаде 2-1. Для вытяжной вентиляции машинного зала предусмотрен дефлектор на кровле. 

Отвод продуктов сгорания от котлов производится в двухветвевую дымовую трубу, высо-

той 12,0 м, выведенную через кровлю. 

Наружная отделка стен – внешняя окрашенная поверхность стеновых сэндвич-панелей 

цвета светлой слоновой кости (RAL-9002). Кровля – внешняя окрашенная поверхность кро-

вельных сэндвич-панелей коричневого цвета (RAL-3005). Окна – из ПВХ-профилей коричнево-

го цвета, с одинарым остеклением. Наружная дверь – коричневого цвета. 

Режим работы котельной – круглосуточный. Котельная работает в автоматическом режи-

ме с периодическим контролем со стороны обслуживающего персонала. Сигнал о нарушении 

работы котельной передаётся на диспетчерский пункт по GSM-связи. 

Проектными решениями предусматривается строительство газопровода низкого давления 

от точки врезки в существующий газопровод до проектируемой блочной котельной.  

4.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Уровень ответственности – нормальный. Класс  КС-2. 

Социально-культурный центр (поз. 1 ПЗУ) 
Здание 1-2-х этажное с техподпольем и холодным чердаком. Здание в плане прямоуголь-

ной формы размерами в осях 49,225,9 м. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что соответ-

ствует абсолютной отметке 133,65 м. 
Высота этажа 3,6 м. Отметка низа ферм покрытия зала +8,39 м. Отметка пола техподполья 

-2,800 м и -3,100 м (абс. отм. 130,85 м и 130,65 м). Отметка пола чердака +7,270 м и +7,970 м. 
Конструктивная схема здания  жесткая с несущими продольными и поперечными кир-

пичными стенами. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой стен с го-

ризонтальными дисками перекрытий. 
Фундамент – ленточный сборный из плит по ГОСТ 13580-85 по песчано-гравийной подго-

товке толщиной 100 мм. Отметка подошвы фундамента -3,320 м и -3,620 (130,33 м и 130, 03 м). 

Под лифт в осях 5-6/А-Б выполнен монолитный железобетонный фундамент высотой 300 мм, 

по монолитной подготовке толщиной 100 мм. Отметка подошвы фундамента -4,150 м (129,5 м). 

Планировочные угловые отметки земли 132,95…133,50 м. 
Стены подземной и цокольной части – сборные из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78. В 

углах и пересечениях стен предусмотрены связевые арматурные сетки через два ряда блоков по 



- 29 - 

ГЭ-4342/19см «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район» 

высоте кладки. Утепление плитами ЭППС толщиной 80 мм, с облицовкой блоками Бессер тол-

щиной 90 мм. 
Отмостка шириной 1,0 м с уклоном не менее 3%. 
Стены наружные – толщиной 380 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 

1НФ/125/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М75 с утеплителем из минераловатных плит Тех-

ноВент толщиной 130 мм с вентилируемой фасадной системой. 
Стены внутренние – толщиной 380 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 

1НФ/125/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М75. 
В углах и пересечениях всех кирпичных стен предусмотрены связевые арматурные сетки. 

В кирпичной кладке стен предусмотрено расчетное и конструктивное армирование сетками из 

Ø4Вр-I с ячейкой 5050 мм. 
Перекрытие  сборное из железобетонных плит по серии ИЖ-723 и монолитные железо-

бетонные участки. 
Покрытие зала в осях 4-8/В-Г – стальные прогоны из швеллера № 24 ГОСТ 8240-97 с ша-

гом 1,65 м пролетом 6,0 м по стальным фермам. Фермы с шагом 6,0 м пролетом 15,0 м тре-

угольного очертания из спаренных уголков по ГОСТ 8509-93 с системой стальных связей. Опи-

рание ферм предусмотрено на монолитные железобетонные подушки с металлическими за-

кладными деталями. По прогонам предусмотрены деревянные стропило сечением 125175 (h) 

мм с шагом не более 1,0 м. 

Утепление зала в осях 4-8/В-Г предусмотрено сэндвич-панелями толщиной 150 мм по 

прогонам по нижним поясам стальных ферм. 

Утепление чердачного перекрытия предусмотрено минеральными плитами ТехноРуф 

ТехноНиколь толщиной 130 мм. 
Перемычки и прогоны – сборные железобетонные по сериям 1.038.1-1 вып. 1, 2 и метал-

лические балки. 
Прогоны и опорные плиты – сборные железобетонные по серии 1.225-2 вып. 12. 
Перегородки подвала толщиной 120 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 

1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М50 с конструктивным армированием. 

Перегородки выше отметки 0,000 из керамических поризованных камней по ТУ 5741-001-

20673089 «Порикам». 

Лестницы внутренние – сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717.1-84 по метал-

лическим косоурам. 
Крыша  скатная, отметка конька +13,645 м. Конструкция крыши стропильная деревян-

ная, с шагом стропил не более 1,0 м. Опирание стоек стропильной конструкции крыши преду-

смотрено на кирпичные стены и металлические балки, расположенные над сборным перекры-

тием и на прогоны покрытия зала. Запроектированы подкосы, затяжки и вертикальные связи 

между стойками. 
Кровля  оцинкованная кровельная сталь толщиной 0,6 мм по ГОСТ 14918-80. 
Горизонтальная гидроизоляция стен – 2 слоя Бикрост. 
Вертикальная гидроизоляция стен техподполья окрасочная горячим битумом за 2 раза. 

Утепление потолка техподполья – минераловатный утеплитель ТЕХНОФАС ЭКСТРА, 

толщиной 50 мм. 

Утепление потолка и стен холодных тамбуров – минераловатный утеплитель ТЕХНО-

ФАС, толщиной 100 мм. 

Утепление стен вентканалов – минераловатный утеплитель П 125, толщиной 100 мм. 

Накопитель бытовых стоков, V=25 м³ (поз. 3 ПЗУ) 

Заглубленная железобетонная емкость, размерами в осях 4,853,3 м плане, с обваловкой 

грунтом толщиной 1,05 м до планировочной отметки 132,5 м. Предусмотрен люк и вентиляци-

онная колонка. Высота резервуара составляет в чистоте 2,4 м. За отметку 0,000 принята отметка 

верха днища, соответствующая абсолютной отметке 128,85 м. 
Днище на сульфатостойком цементе. 
Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм из бетона класса В20 
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W6 по подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Армирование класса А400, А240. 
Стены – монолитные железобетонные толщиной 250 мм из бетона класса В20 W6 с арми-

рованием класса А-400, А-240. 
Плиты покрытия – сборные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса В20 W6 

по серии 3.006.1-2/87 вып. 1-2. 
Гидроизоляция плиты покрытия – 3 слоя мастики «ХАМАСТ». 
Гидроизоляция внутренних поверхностей – торкрет-штукатурка с добавлением жидкого 

стекла и железнение поверхности. 
Гидроизоляция наружных поверхностей стен  2 слоя Унифлекс ЭПП с защитной мем-

браной «Тефонд plus». 

Гидроизоляция наружной поверхности днища – пленка «Кальматрон-Эластик» 2 мм. 

Блочная газовая котельная (поз. 4 ПЗУ) 

Фундамент под котельную – монолитная железобетонная плита, размерами 8,45,10,35 

(h) м, бетон класса В15 W4, арматура класса А500, А240. Под плитой подготовка из бетона 

класса В7,5 толщиной 100 мм. За отметку 0,000 принята отметка верха плиты, соответствующая 

абсолютной отметке 132,5 м. 
Фундамент под продувочный колодец – монолитная железобетонная плита, диаметром  

2 м, высотой 0,2 м, бетон класса В20 W4, арматура класса А400, А240. Под плитой подготовка 

из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм, отметка низа 129,65 м. Гидроизоляция – пленка 

«Кальматрон-Эластик» 2 мм. 

Стены продувочного колодца из кирпича марки КР-р-по 1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 

на растворе М100, толщиной 380 и 250 мм. Гидроизоляция снаружи – 2 слоя Унифлекс ЭПП с 

защитной мембраной «Тефонд plus». 

Плита покрытия продувочного колодца – сборная железобетонная толщиной 150 мм по 

серии 3.900.1-14 вып. 1. Гидроизоляция – 3 слоя мастики «ХАМАСТ». 
Гидроизоляция внутренних поверхностей стен продувочного колодца – штукатурка из це-

ментного раствора составом 1/2. 

Тепловая сеть 
Теплотрасса запроектирована в непроходных каналах из сборных железобетонных эле-

ментов по серии 3.006.1-8. Неподвижные опоры предусмотрены по серии 4.903-10. 
Гидроизоляция лотков и неподвижных опор: плит покрытия  2 слоя гидроизола; стен  

битумом за 2 раза. 

Гидроизоляция тепловой камеры: плит покрытия и основания  2 слоя гидроизола; стен  

2 слоя гидроизола с защитной мембраной «Тефонд». 

Гидроизоляция сбросного колодца: стен до отметки 130,75 м  2 слоя Унифлекс ЭПП с 

защитной мембраной «Тефонд plus», выше  битумом за 2 раза; основания  пленка «Кальмат-

рон-Эластик» 2 мм. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

4.2.2.5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

Электроснабжение социально-культурного центра (СКЦ) предусмотрено согласно техни-

ческим условиям от 26.03.2020 № 20-11-03296-02-01 ПО «Центральные электрические сети». 

Основной и резервный источник питания ПС 110 кВ Улу-Теляк. Строительство трансформа-

торной подстанции выполняет сетевая организация. 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции до опоры на гра-

нице участка выполняет сетевая организация. 

Предусмотрена прокладка взаимно резервируемых кабельных линий кабелями АПвБбШп-

1 кВ сечением 4×120 мм² от проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ на границе участка и от РУ-0,4 

кВ трансформаторной подстанции до ВРУ здания СКЦ. Присоединение ВРУ котельной выпол-

нено к ВРУ5 кабельной линией АПвБбШп-1 кВ сечением 5×16 мм².  
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По степени надежности электроснабжения к первой категории относятся электроприем-

ники противопожарных устройств, пожарной сигнализации, аварийного и эвакуационного 

освещения, остальные ко второй категории. Суммарная расчетная мощность составляет 117 

кВт, противопожарное оборудование 29,1 кВт, котельной  10 кВт. 

Освещение территории СКЦ выполнено светодиодными светильниками с мощностью 150 

Вт, установленными на металлических опорах. Электроснабжение наружного освещения вы-

полнено от ВРУ здания, управление освещением осуществляется от ящика управления освеще-

нием ЯУО, установленного в помещении охраны здания. 

Для ввода, учета и распределения электроэнергии в электрощитовой здания устанавлива-

ются вводно-распределительное устройство серии ВРУ1 и распределительные щиты серии 

ШВР. Для противопожарных устройств предусмотрено самостоятельное вводно-распредели-

тельное устройство с автоматическим вводом резервного питания. 

В качестве аппаратов управления приточными вентиляторами приняты комплектные 

устройства автоматического управления, для противопожарных задвижек и противопожарных 

насосов приняты комплектные устройства автоматического управления.  

Предусмотрены системы рабочего, аварийного, эвакуационного и ремонтного освещения.  

Основными потребителями электроэнергии являются технологическое и осветительное 

оборудование.  

Для электроприемников до 1 кВ принята система электроснабжения и заземления типа 

TN-C-S, в части сети нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены на РУ-0,4 

кВ ТП и ДЭС, разделение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников выполнено на 

ВРУ. 

Распределительные и групповые сети выполнены кабелями с медными жилами. Преду-

смотрены решения по защитному заземлению оборудования; система основного и дополни-

тельного уравнивания потенциалов, отключение общеобменной вентиляции при пожаре. 

Предусмотрена молниезащита здания.  

4.2.2.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и 

техническими условиями ООО «Коммунальщик» МР Иглинский район от 03.02.2020 № 20. 

Согласно техническим условиям и приложению № 1 к техническим условиям водоснаб-

жение СКЦ предусматривается от существующего кольцевого водопровода диаметром 150 мм 

по ул. Ленина. 
Гарантированный напор воды в точке подключения – 30 м. 

Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов, 

установленных на проектируемом наружном кольцевом водопроводе из труб ПЭ 100 SDR17-

1257,4 мм «Питьевая» ГОСТ 18599-2001. 
Расход воды на наружное пожаротушение здания принят 20 л/с. 
Ввод водопровода на хозпитьевые нужды запроектирован в две линии из полиэтиленовых 

напорных труб ПЭ100SDR17 – диаметром 754,5 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 каждая. 
Расчётные расходы воды на хозпитьевые (с учетом горячего водоснабжения) приняты:  

5,0 м³/сут; 1,37 м³/час; 0,77 л/с, в том числе на холодное водоснабжение: 2,98 м³/сут; 0,83 м³/час; 

0,49 л/с. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2 струи по 2,9 л/сек. 
Расчетный гарантированный напор воды на вводе в здание при хозпитьевом режиме – 

26,708 м, при пожаротушении – 23,90 м. 
Требуемый напор воды на хозяйственно-питьевые нужды СКЦ – 16,4 м, при пожаротуше-

нии – 30,20 м. 
На вводе водопровода в здание СКЦ предусмотрена установка водомерного узла с водо-

мером марки ВСХН-32 с импульсным выходом и обводной линией с задвижкой с электропри-

водом с пуском от кнопок у пожарных кранов. 
Для обеспечения потребного напора на внутреннее пожаротушение запроектирована 

установка противопожарных насосов марки Wilo CO 2 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-R (Q=23,65 м³/ч; 
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H=7,56 м; 1 рабочий, 1 резервный). 
Пуск пожарных насосов предусматривается автоматически и дистанционно от кнопок у 

пожарных кранов путем открытия задвижки с электроприводом на вводах водопровода в зда-

ние. 
Источником горячего водоснабжения служит котельная. Ввод водопровода В1 в котель-

ную, ввод систем горячего водоснабжения в проектируемое здание предусматривается в канале 

совместно с тепловыми сетями. Трубопровод холодного водоснабжения, прокладываемый сов-

местно с тепловыми сетями, выполнен из стальных оцинкованных водогазопроводных труб в 

теплоизоляции. В качестве теплоизоляционного материала приняты маты теплоизоляционные 

из штапельного стекловолокна марки «URSA» по ТУ 21-0288927-00.02.90 с покровным слоем 

стеклопластика РСТ-430к-ФН по ТУ 2296-001-01402628-2003. 
Расчетный расход воды для подпитки котельной составляет 0,25 м³/час. 

Расчетные расходы воды на горячее водоснабжение приняты: 2,02 м³/сут; 0,66 м³/час;  

0,41 л/с; циркуляционный расход составляет 0,12 л/с. 
Внутренние сети водоснабжения приняты из стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб ГОСТ 3262-75* и полипропиленовых труб по ТУ 2248-006-41989945-98. 
Магистральные сети водоснабжения, прокладываемые в подвале, стояки покрываются 

изоляцией К-Flex ST. 
Стальные трубы окрашиваются масляной краской за 2 раза по грунту ГФ-020, в техподпо-

лье  масляно-битумной изоляцией по грунту. 

Сети наружного водопровода (В1) запроектированы из труб напорных полиэтиленовых 

ПЭ100SDR17–754,5 мм, Ø1257,4 мм «питьевая» ГОСТ 18599-2001. 
Глубина заложения трубопроводов принята с учетом глубины проникания в грунт нуле-

вой температуры и составляет не менее 2,30 м. 

В местах пересечения с инженерными коммуникациями сеть водопровода предусмотрена 

в защитных футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной 

изоляцией усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016. 

В основании под проектируемый водопровод из полиэтиленовых труб предусматривается 

устройство песчаной подушки толщиной 10 см. Монтаж водопровода производится по  

СП 40-102-2000. 
В точке подключения устанавливается водопроводная прямоугольная камера по т.п.р. 901-

09-11.84 с гидроизоляцией, в камере устанавливается запорная арматура для отключения ре-

монтных участков. 

4.2.2.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и 

техническими условиями ООО «Коммунальщик» от 03.02.2020 № 20. 

Водоотведение от здания СКЦ предусматривается проектируемой канализационной сетью 

в проектируемый выгреб объемом 25 м³, оснащенный вентиляционной колонкой и поплавко-

вым датчиком уровня. 

Расчетные расходы сточных вод приняты: 5,0 м³/сут.; 1,37 м³/ч; 2,37 л/с. 

Отвод случайных стоков из приямков заглубленных помещений предусмотрен погруж-

ными дренажными насосами марки МиниГНОМ (1 рабочий, 1 резервный) в сеть бытовой кана-

лизации (через гидрозатвор). 

Стоки от санприборов, расположенных на отм. минус 2,850, отводятся в систему канали-

зации насосной установкой Wilo-HiDrainLift 3. 
Внутренние сети канализации в здании СКЦ запроектированы из канализационных труб 

по ГОСТ 22689-2014, сети напорной канализации – из стальных электросварных труб по ГОСТ 

10704-91 с изоляцией. 
Прокладка канализационных стояков – скрытая, при прохождении сетей канализации че-

рез конструкции здания устанавливаются противопожарные муфты. 
Вентиляция канализационной сети предусмотрена через вентиляционные стояки, выве-

денные выше кровли, и вентиляционные клапаны. 
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Трубы, расположенные в техподполье и на неотапливаемом чердаке, прокладываются и 

изоляции К-flex ST. 

Наружные канализационные сети, включая выпуск, приняты из полипропиленовых гоф-

рированных труб с двухслойной стенкой «Икапласт» SN8 по ТУ 22.21.21-014-50049230-2018. 
Условия прокладки канализационных труб «Икапласт» запроектированы с учетом требо-

вании СП 40-10-2000 и ТУ 22.21.21-014-50049230-2018. 
Колодцы на проектируемой канализационной сети приняты из сборных железобетонных 

элементов с наружной и внутренней гидроизоляцией стен и днища. 

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

ти» 

4.2.2.5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Отопление 

Для отопления здания принята двухтрубная система отопления с периметральной про-

кладкой труб. 

Обособленные системы отопления от узла управления запроектированы для: 

 школы искусства; 

 тренажерного зала; 

 зрительного зала; 

 первого этажа. 

Трубопроводы систем отопления помещений школы искусства, тренажерного зала и зри-

тельного зала прокладываются в конструкции пола, трубопроводы системы отопления для по-

мещений первого этажа прокладывается под потолком подвала. 

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону узлов управле-

ния. 

Для регулирования, отключения и опорожнения  на ветках систем отопления устанавли-

ваются автоматические балансировочные клапаны фирмы «Danfoss». 

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы 

«VOGEL&NOOT» со встроенными терморегулятороами («Danfoss») и воздушными клапанами. 

Отопление лестниц осуществляется отопительными приборами, установленными под 

лестничным пространством. 

Система теплоснабжения, а также магистральные трубопроводы системы отопления в 

подвале выполняются трубой стальной водогазопроводной ГОСТ3262-75* до Ø50 мм и трубой 

стальной электросварной ГОСТ10704-95 при диаметре более 50 мм. Система отопления по эта-

жам до отопительных приборов выполняется из металлополимерных труб «Rehau» для систем 

отопления ГОСТ 32415-2013. 

Трубопроводы в конструкции пола прокладываются в гофре, открытая прокладка маги-

стралей под потолком осуществляется в тепловой изоляции. 

Проходы трубопроводов и стояков через поэтажные перекрытия и перегородки в гильзах 

с негорючим уплотнением. 

Магистральные трубопроводы отопления и трубы теплоснабжения покрываются тепловой 

изоляцией из вспененного каучука типа К-FLЕХ в виде самоклеющихся трубок толщиной  

13 мм. 

Вентиляция 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с естественным и механическим побуж-

дением. Воздухообмен в помещениях рассчитан по нормам кратности и в соответствии с техно-

логическим заданием. Для экономии тепловой и электрической энергии применены приточно-

вытяжные агрегаты с рекуперацией тепла (ПВ2-ПВ4). Система для обработки воздуха зритель-

ного зала ПВ1 выполнена с 50%-ной рециркуляцией вытяжного воздуха (из расчета подачи 

свежего воздуха на одного человека 20 м³/ч). К установке принято оборудование фирмы «Вер-

тро». 

Вытяжная вентиляция обеспечивается канальными вентиляторами и выводится на кров-

лю. 
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Воздуховоды общеобменной и противодымной вентиляции выполняются из тонколисто-

вой оцинкованной стали по ГОСТ14818-80*. Воздуховоды общеобменной вентиляции выпол-

няются класса герметичности А. 

Проектной документацией предусмотрен резерв двигателей для системы ПВ1 и П6 на 

складе. 

Транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции выполняются огнестойкими класса 

герметичности В с пределом огнестойкости EI60. Противопожарные нормально открытые кла-

паны КПУ-1н с пределом огнестойкости ЕI 90 устанавливаются на воздуховодах общеобмен-

ной вентиляции в соответствии с СП 7.13130-2013. 

Для подключения решеток к раздающим и сборным воздуховодам используются гибкие 

воздуховоды фирмы «Неватом». 

Предусмотрена тепловая изоляция воздуховодов, подающих воздух на рекуперацию и ре-

циркуляция для систем ПВ1, ПВ3, ПВ4. Используется теплоизоляция К-FLEX. 

Противопожарные мероприятия 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре разработаны системы 

противодымной вентиляции. 

В здании предусмотрена противодымная вентиляция для удаления дыма при пожаре ко-

ридоров (ДВ1, ДВ2) и зрительного зала (ДВ3) и склада. Системы ДВ1-ДВ2 имеют систему ком-

пенсации ДП1. Для компенсации дымоудаления из зрительного зала предусмотрена система 

ДП2.  

Кроме этого осуществляется подпор воздуха в шахту лифта для пожарных подразделений 

(ДП3) и в зону МГН (ДП4  на открытую дверь и ДП5 – на закрытую дверь с электроподогре-

вом). Во время пожара в подвале работают системы ДВ1, ДВ2 и ДП4 – с открытием соответ-

ствующих клапанов. 

В качестве клапана дымоудаления принят клапан КПУ-1н (нормально закрытый) c преде-

лом огнестойкости EI60. 

Воздуховоды противодымных систем выполняются из оцинкованной стали толщиной  

1,0 мм и покрываются огнезащитным базальтовым покрытием «БОС» с огнестойкостью EI60. 

4.2.2.5.4.2. Тепловые сети 

Источник тепла для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – проекти-

руемая автономная котельная. 

По расположению на генплане котельная – отдельно стоящая. 

Схема теплоснабжения – закрытая четырёхтрубная с расчётными температурами по ото-

пительному графику 95/70°С для систем отопления и вентиляции и температурой 60С – для 

системы горячего водоснабжения. 

Расчётные тепловые потки: 

 на отопление и вентиляцию – 455600 кВт (392560 ккал/ч); 

 на горячее водоснабжение – 57500 кВт (49441 ккал/ч). 

Из котельной предусмотрена прокладка четырёхтрубной теплосети 2133×4,5 мм  

(Т1, Т2), 40×3,0 мм (Т3), 32×3,2 мм (Т4) с устройством тепловой камеры УТ1 для размеще-

ния спускных узлов и сбросного колодца. Совместно с теплосетью прокладывается водопровод 

50×3,5 мм (В1) в котельную. 

Способ прокладки – в основном подземный в непроходном канале из лотковых железобе-

тонных элементов, выход из котельной – надземный.  

Трубопроводы теплосети – из стальных электросварных ГОСТ 10704-91 и водогазопро-

водных оцинкованных с внутренним силикатоэмалевым покрытием по технологии ОАО «Вым-

пел» (ТУ 14-3р-17-96, ТУ 1394-003-18550818-99) труб. 

Компенсация тепловых деформаций – за счёт поворотов. 

Дренажные узлы, скользящие и неподвижные опоры – по сериям 4.903-10, 5.903-13. 

Выпуск сетевой воды при опорожнении трубопроводов – в сбросной колодец. 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов – эпоксидной эмалью ЭП-969 в три слоя. 

Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов матами из стекловолокна марки 
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«URSA» М-25 с покрытием рулонным стеклопластиком марки РСТ-430. 

4.2.2.5.5. Подраздел «Сети связи» 

Согласно техническим условиям ТУ от 22.10.2019 №19/02.6-04/8338 ПАО «Башинформ-

связь» предусмотрено строительство воздушной линии связи (ВЛС) от существующего кабель-

ного колодца Лен.016г, расположенного по ул. Ленина в с. Улу-Теляк Иглинского района РБ, 

до проектируемого объекта, установка 4-х железобетонных опор с пролетом не более 40 м, 

прокладка по проектируемым опорам и в существующей канализации волоконного оптическо-

го кабеля (ВОК) с одномодовым волокном G.652.D (емкость 8 волокон) от ATC по ул. Ленина 

д. 14 до проектируемого объекта. По проектируемой воздушной линии связи протяженность 

кабельной линии составляет 93 м.  

Телефонизация здания 

Предусмотрена установка мини АТС-Lynks TBE 51. Распределение ресурсов АТС по 

внутренним абонентам предусмотреть через структурированную кабельную сеть.  

Локальная вычислительная сеть 

На объекте применена многоуровневая модель компьютерная сеть на основе технологии 

Ethernet. Структурированная кабельная сеть реализована по топологической схеме «звезда».  

Магистральная разводка выполнена кабелями типа неэкранированная витая пара катего-

рии 5Е.  

Радиофикация  

Радиофикация выполняется от сетей провайдера услуг связи через конвертор IP/СПВ. 

Сеть радиофикации от конвертора до ограничительных коробок (УК-2Р) выполнена проводом 

КПСнг(А)-LSLT×1×2×1,0. Конвертор IP/СПВ системы радиофикации установлен в шкафу ШК 

№ 1. Радиоточки устанавливаются на посту охраны. Предусмотрено подключение сети радио-

вещания к стойке оповещения, заложенной в разделе «ПС», для обеспечения возможности 

трансляции сообщений от МЧС.  

Часофикация 

Часофикация выполнена на оборудовании ЗАО «Системы времени». Часовая станция 

СВР-01  устройство, предназначенное для управления и синхронизации вторичных стрелоч-

ных и цифровых часов, реле, компьютеров и других устройств локальных сетей, IT-систем и 

другого оборудования в системах часофикации. В качестве вторичных часов применены часы 

типа СВР-03-28. Подключение выполнено последовательно 2-мя линиями кабелем КПСнг(А)-

LSLT×1×2×1,0. Синхронизация выполнена от приемника сигналов точного времени 

GPS/ГЛОНАСС модель СВР-07.011.  

Система звонковой сигнализации 

Система построена на системе речевого оповещения «Sonar», предусмотренной в разделе 

«2018.1861-ОПС». В стойке оповещения установлен блок Sonar STM-1004 с антенной синхро-

низации времени по GPS.  

Система звонковой сигнализации предусматривает функции формирования определенных 

программируемых сигналов (звонков), в т.ч. сигналов музыкального сопровождения, речевого 

оповещения в установленные моменты времени. В режиме «Пожар» система оповещения Sonar 

переходит на трансляцию аварийных сообщений.  

Диспетчеризация лифтового оборудования 

Предусмотрен диспетчерский комплекс «ОБЬ» производства ООО «Лифт-Комплекс ДС» 

для обеспечения переговорной связи и диспетчерского контроля за работой лифтов. Для осу-

ществления переговорной связи с диспетчерским пунктом применен блок связи КСЛ GSM 

(ЛНГС.465213.038-01), предназначенный для осуществления цифровой и звуковой связи между 

удаленным узловым модулем и узловым модулем диспетчерского пункта с использованием се-

тей оператора сотовой связи стандарта GSM в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц посредством 

GSM модемов. 

Система видеонаблюдения 

Видеосигналы от IP-видеокамер в цифровом виде по технологии Ethernet передаются че-

рез коммутаторы на видеорегистратор. Видеорегистратор передает видеоинформацию в цифро-
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вом виде на рабочие места (АРМ), которые так же подключаются к видеосерверу по технологии 

Ethernet через коммутатор. Питание купольных внутренних IP-видеокамер осуществляется по 

технологии РоЕ.  

Система двухсторонней связи 

Предусмотрена установка системы вызова персонала «GetCall» для МГН и системы дву-

сторонней селекторной связи. Система вызова персонала в общественных зданиях «GetCall» 

осуществляет вызов, поиск, привлечение внимания и оперативное информирование о событиях 

людей, в чьи обязанности входит оказание помощи, а также для передачи дополнительной ин-

формации. В помещении поста охраны предусмотрена установка пульта селекторной связи.  

4.2.2.5.6. Подраздел «Система газоснабжения» 

Наружный газопровод  

В соответствии с техническими условиями ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в  

д. Князево (Центральный филиал) от 24.03.2020 № 18-20-7426 при проектировании принято: 

– источник газоснабжения – ГРС Шакша; 

– точка подключения – проектируемый ПАО «Газпром газораспределение Уфа» газопро-

вод низкого давления Рр=0,005 МПа, Рф=0,003 МПа диаметром 110 мм на границе земельного 

участка. 

Установленный техническими условиями максимальный часовый расход газа –  

69,40 нм³/ч.  

В сеть газораспределения подаётся природный газ коммунально-бытового назначения, со-

ответствующий по качеству ГОСТ 5542-2014.  

Продукцией, вырабатываемой с использованием газа, является тепловая энергия. 

Категория газопроводов по рабочему давлению – низкого давления IV категории. 

Расчётный расход газа – 61,40 нм³/ч. 

Потребитель газа – проектируемая блочно-модульная газовая котельная полной заводской 

готовности марки КБА-0,6-КВа-0,19Гн КВа-0,39Гн производства ООО «ТЭГМО» г. Октябрь-

ский.  

Котельная является готовым заводским изделием (Сертификат соответствия № РОСС 

RU.НА36.Н03709, выданный органом по сертификации продукции ООО «ТНК» г. Калинин-

град, сроком действия до 17.01.2022). 

По расположению на генплане котельная – отдельно стоящая. 

Топливо для котельной – природный газ коммунально-бытового назначения, соответству-

ющий по качеству ГОСТ 5542-2014. 

В качестве резервного источника тепла при аварии в системе газоснабжения в котельной 

предусмотрен электрокотёл.  

Установленный расход газа на котельную – 68,0 нм³/час.  

Узел учёта и контроля расхода газа (с коррекцией по температуре и возможностью пере-

дачи данных по GSM передатчику) размещён в блочной котельной. 

Проектными решениями предусмотрено строительство газопровода-ввода низкого давле-

ния Рф=0,003 МПа от точки врезки на границе земельного участка с установкой отключающей 

арматуры после врезки до проектируемой блочной котельной с установкой отключающей за-

движки и изолирующего фланцевого соединения на вводе в котельную. 

Проектируемый газопровод – подземный на глубине 1,20 м из полиэтиленовой трубы 

ПЭ100 ГАЗ SDR17,6 Ø90×5,2 мм по ГОСТ Р 58121.2-2018, выход на фасад котельной из сталь-

ных электросварных труб Ø76×3,5 мм по ГОСТ 10704-91, материал труб  сталь группы В мар-

ки 10 ГОСТ 1050-88*.  

Соединение полиэтиленовой и стальной труб – с использованием неразъёмного соедине-

ния «полиэтилен-сталь». 

Защита надземного участка от атмосферной коррозии – лакокрасочным покрытием, 

устойчивым к климатическим условиям. Антикоррозийное покрытие подземного участка из 

стальной трубы и неразъёмных соединений «полиэтилен-сталь» – «усиленного» типа по ГОСТ 

9.602-2016.  
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Для обозначения трассы предусмотрены опознавательные знаки и укладка сигнальной 

ленты вдоль полиэтиленового газопровода. 

В качестве отключающей арматуры принята арматура для газовой среды с герметично-

стью затвора класса В.  

Вдоль газопровода назначена охранная зона в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой стороны газопровода. 

Газооборудование котельной определено поставкой изготовителя в соответствии с опрос-

ным листом.  

В комплект газооборудования входят: 

 вводной газопровод с термозапорным клапаном и электромагнитным клапаном си-

стемы контроля загазованности помещения котельной;  

 коммерческий узел учёта газа с корректором по температуре; 

 газораспределительные, подводящие и продувочные газопроводы.  

Продувочные газопроводы выводятся через продувочные свечи в атмосферу. 

Блочная котельная. Тепломеханические решения 

Проектируемая котельная – отопительная, является автономным источником тепла для 

систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемого СКЦ. 

К установке запроектирована блочная котельная КБА-0,6-КВа-0,19Гн КВа-0,39Гн полной 

заводской готовности (ООО «ТЭГМО» г. Октябрьский) с двумя водогрейными котлами: типа 

КВа-0,39Гн теплопроизводительностью 390 кВт; типа КВа-0,19Гн теплопроизводительностью 

190 кВт. 

По надёжности отпуска тепла котельная отнесена ко второй категории.  

По расположению на генплане – отдельно стоящая. 

В качестве топлива для проектируемой котельной принят природный газ с теплотворной 

способностью 8000 ккал/м³ одорированный для коммунально-бытовых нужд по ГОСТ 5542-

2014. 

Расчётная теплопроизводительность котельной – 514 кВт, в том числе на горячее водо-

снабжение 57 кВт. 

Установленная теплопроизводительность котельной – 580 кВт. 

Котельная – блочная с размерами в плане 5,6×7,0×2,5 (Н) м контейнерного типа, с котла-

ми, вспомогательным оборудованием и дымовой трубой доставляется на строительную пло-

щадку, где осуществляется её подключение к инженерным сетям, монтаж наружных газоходов 

и дымовой трубы.  

При аварии в системе газоснабжения для теплоснабжения систем отопления в котельной 

предусмотрен электрокотёл.  

Режим работы котельной – круглосуточный. Котельная работает в автоматическом режи-

ме с периодическим контролем со стороны обслуживающего персонала. Сигнал о нарушении 

работы котельной передаётся на диспетчерский пункт по GSM-связи. 

4.2.2.5.7. Подраздел «Технологические решения» 

Объем здания объединяет в себе несколько функциональных групп помещений: 

 зрительный зал на 300 посадочных мест с кафетерием в фойе, 

 компьютерная студия на 4 места, 

 детская игровая, площадью 20,8 м², 

 тренажерный зал, площадью 100 м², 

 студия звукозаписи на 3 человека, 

 модельная библиотека с ориентировочным фондом хранения 15000 томов, 

 детская школа искусств. 

В подвальном этаже здания размещены: книгохранилище, комната служебного персонала, 

технические помещения. 

На отм. 0,000 размещены: 

 вестибюль, вахта, пост охраны, касса, гардероб; 
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 подсобное помещение кафетерия, помещение персонала, комната временного хране-

ния пищевых отходов, санузел персонала кафетерия; 

 фойе с выставочной зоной, зрительный зал, эстрада, мужская и женская артистиче-

ские, кабинет художника-оформителя, костюмерная, кабинет художественного руководителя; 

 компьютерная студия, детская игровая; 

 библиотека, детская библиотека; 

 кабинет управляющего, бухгалтерии;  

 санузлы, комната уборочного инвентаря. 

На отм. +3,300 выполнены: 

 тренажерный зал, инвентарная, рекреация, мужская и женская раздевальные с душе-

выми и санузлами, тренерская с душевой, санузлы; 

 звукорежиссерская, аппаратная звукозаписи, студия звукозаписи, светоаппаратная, 

видеопроекционная, звукооператорная; 

 детская школа искусств (ДШИ). 

ДШИ предназначена для дополнительного обучения детей школьного возраста, запроек-

тирована в составе: кабинет ИЗО на 6 человек, 2 класса групповых занятий на 6 человек каж-

дый, класс хореографии на 12 человек с инвентарной, мужская и женская раздевальные с душе-

выми и санузлами, тренерская с душевой, класс хорового пения на 16 человек с комнатой для 

хранения музыкальных инструментов, класс фортепиано на 2 человека, класс баяна на 2 чело-

века, кружковая на 4 человека, комната для хранения музыкальных инструментов, кабинет пре-

подавателей, гардеробная, санузел, КУИ, ДШИ выполнена с отдельным входом. 

Зрительный зал на 300 посадочных мест 

Зрительный зал предназначен для проведения конференций, презентаций, собраний, лек-

ций, культурно-массовых мероприятий, просмотра кинофильмов, для обслуживания жителей в 

составе общественного центра. Тип концертного зала – универсальный концертный, вид кино-

проекции – «обычной кинопроекции», уровень комфорта – 3. 

Блок помещений зрительного зала состоит из зоны для зрителей, зоны для выступающих, 

зоны кафетерия и технических помещений обслуживания мероприятий на 2 этаже. 

Зал для зрителей площадью 255,8 м² имеет вместимость 300 посадочных мест, с учётом 

расположения 4 мест для МГН группы мобильности М4 в последнем ряду зала – 304. Площадь 

сцены (эстрады) – 85,2 м². Габариты сцены (эстрады) – 6,0×14,58 м. В блоке зрительного зала на 

уровне 2 этажа запроектированы рабочее место оператора оборудования сцены, кинооператор-

ная. 

Для зрительного зала предусмотрены: 

 проекционная система; 

 звуковая система; 

 система машинерии сцены; 

 элементы интерьера зрительного зала. 

Кафетерий для обслуживания зрителей во время культурно-массовых мероприятий в зри-

тельном зале работает на реализации продукции высокой степени готовности с использованием 

одноразовой посуды. При кафетерии размещены подсобное помещение, помещение персонала с 

санузлом, комната временного хранения пищевых отходов. 

Библиотека 

Блок помещений библиотеки состоит из детской и классической библиотеки, книгохрани-

лища, размещенного в подвале. 

В помещении детской библиотеки выделены зоны: 

 зона читального зала; 

 рабочее место с выдачей книг; 

 информационная зона с возможностью использования компьютеров и интернет-

ресурсов на 3 места. 

В помещении классической библиотеки выделены зоны: 
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 зона читального зала; 

 рабочее место с выдачей книг; 

 информационная зона с возможностью использования компьютеров и интернет-

ресурсов на 4 места; 

 зона открытого доступа фонда библиотеки ориентировочной вместимостью 2000 еди-

ниц. 

Книги из фонда хранения в подвале доставляются на 1 этаж при помощи лифта. 

В здании СКЦ установлен лифт грузопассажирский ПП-1001Е производства ОАО «Щер-

бинский лифтовый завод». Параметры лифта: размеры кабины 1440×2400×2100 мм; номиналь-

ная грузоподъемность 1000 кг; номинальная скорость 1 м/с, размеры шахты 1750×2550 мм 

(ШхГ), без машинного помещения. Лифт соответствует специальным требованиям к характери-

стикам пассажирского лифта с учётом его использования МГН. Лифт соответствует требовани-

ям технического регламента Таможенного союза ТР ТР 001/2011. 

Численность персонала СКЦ  24 человека, в том числе персонал ДШИ – 8 человек. 

В зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находя-

щимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, проекти-

руемый объект относится к 3 классу согласно п. 6 СП 132.13330.2011. 

Здание оснащено охранными системами: системой охранной телевизионной, системой 

охранного освещения, системой охранной и тревожной сигнализации, системой экстренной 

связи. 

4.2.2.6. Раздел «Проект организации строительства» 

В административном положении участок строительства расположен в центральной части 

села Улу-Теляк, к северо-востоку от перекрестка улиц Ленина и Победы. Село Улу-Теляк рас-

положено в восточной части Иглинского района. Районный центр – с. Иглино. Иглинский район 

расположен в восточной части Республики Башкортостан и протянулся с северо-востока на 

юго-запад на 85 км.  

Строительно-монтажные работы на зданиях осуществляются подрядным способом с при-

влечением в качестве генподрядчика организации, имеющей в своем распоряжении достаточно 

развитую производственную базу и квалифицированный кадровый состав, с привлечением не-

обходимых субподрядных организаций. Временное водоснабжение выполняется прокладкой 

стальных труб наружным диаметром 25 мм (ГОСТ 10704-91) с подключением к действующему 

водопроводу. Временная канализация выполняется прокладкой полиэтиленовых труб наруж-

ным диаметром 110 мм (ГОСТ 18599-2001) на глубине 1,8 м с уклоном во временную герме-

тичную выгребную емкость. Откачку герметичной выгребной емкости производить по догово-

ру с соответствующей фирмой. 

Обеспечение сжатым воздухом по трассам наружных сетей  от передвижных компрессо-

ров типа ЗИФ-55.  

Освещение стройплощадки предусматривается прожекторами ПЗС-35-500 на временных 

металлических стойках, освещение рабочих мест  с инвентарных металлических вышек и гир-

лянд с осветительной арматурой и лампами до 500 Вт исходя из норм освещенности.  

Район характеризуется достаточно развитой транспортной инфраструктурой. Ближайшая 

железнодорожная станция – Улу-Теляк. Проезд из г. Уфы до с. Улу-Теляк возможн по трассам 

республиканского значения Р-240 и Е-30. Расстояние 85 км. 

Доставка строительных конструкций и материалов осуществляется самовывозом автомо-

бильным транспортом по существующей сети улиц и дорог. Маршруты передвижения должны 

быть согласованы службой подрядчика с ОГИБДД до начала строительства. Обеспечение объ-

екта конструкциями и материалами осуществляется с предприятий стройиндустрии района 

строительства. 

В соответствии с МДС 81-35.2004 стесненные условия на стройплощадке отсутствуют. 

Основной период строительства осуществляется поточным методом в соответствии с при-

нятой технологией строительства.  
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ПОС предусматривает вести строительство с использованием высокопроизводительных 

строительных машин и механизмов: для рытья котлованов и траншей используется экскаватор 

KomatsuPC 200/LC-8, емк. ковша 0,5-1,17 м³, для строительно-монтажных работ используется 

кран гусеничный РДК-25-1 грузоподъемностью 25 тн и т.д. При разработке ППР принятые ти-

пы машин и механизмов, при необходимости, могут быть заменены на другие с соответствую-

щими параметрами. 

В разделе ПОС разработана потребность в основных строительных машинах и механиз-

мах, рабочих кадрах, энергоресурсах и воде, временных зданиях и сооружениях. 

В составе ПОС разработаны основные положения по охране труда и технике безопасно-

сти, противопожарные мероприятия, методы производства работ. 

Предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды. 

В графической части раздела представлен стройгенплан, содержащий информацию для 

производства работ. 

Основные технико-экономические показатели по строительству: 

– общая продолжительность строительства – 15 месяцев, в т.ч. подготовительный период 

– 2 месяца; 

– общая численность работающих – 22 человека. 

4.2.2.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В административном отношении участок проектируемого строительства расположен по 

ул. Победы в центральной части с. Улу-Теляк муниципального района Иглинский район  

Республики Башкортостан. Представлен градостроительный план земельного участка  

№ RU0352600057 под размещение здания социально-культурного центра, подготовленный и.о. 

начальника отдела архитектуры и строительства Администрации муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан. 

Проектными решениями предусматривается строительство здания социально-культурного 

центра с широким спектром функционального наполнения для культурного проведения досуга 

жителей населенного пункта. В соответствии со схемой планировочной организации земельно-

го участка в границах освоения размещены: здание социально-культурного центра (поз. 1), 

накопитель бытовых стоков (поз. 3), блочная газовая котельная (поз. 4), площадка для мусор-

ных контейнеров, кратковременная стоянка автомобилей на 38 м/мест, детская площадка, сто-

янки для МГН на 3 м/места. Общая численность персонала СКЦ составляет 24 человека. 

Теплоснабжение проектируемого здания СКЦ предусматривается от отдельно стоящего 

здания блочной котельной КБА-0,6-КВа-0,39Гн производства завод «ТЭГМО» г. Октябрьский. 

Котельная комплектуется одним водогрейным котлом типа КВа-0,39Гн и водогрейным котлом 

типа КВа-0,19 Гн. Топливо блочной котельной – природный газ. Расчетный максимальный рас-

ход природного газа на котельную составляет 61,4 нм³/час. Отвод дымовых газов предусмотрен 

через две дымовые трубы диаметром 273 мм и 219 мм, высотой 12 м. 

Результаты оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду приведе-

ны в подр. 1. В составе раздела представлены материалы (заключения, справки, письма) упол-

номоченных органов в области охраны окружающей среды и организаций, проводящих эколо-

гические исследования в районе проектируемого строительства, в том числе: Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации, Департамента по недропользованию по Приволж-

скому федеральному округу, Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан, Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики 

Башкортостан, отдела водных ресурсов Камского БВУ по Республике Башкортостан, ГБУ 

Иглинская районная ветеринарная станция Республики Башкортостан, Администрации муни-

ципального района Иглинский район Республики Башкортостан, Администрации СП Улу-

Телякский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.  

Показатели фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приня-

ты по данным ФГБУ «Башкирское УГМС» (письмо от 03.10.2019 № 1-18-4045). Фоновые кон-

центрации загрязняющих веществ составляют: пыль – 0,199 мг/м³, серы диоксид – 0,018 мг/м³, 

углерода оксид – 1,8 мг/м³, азота диоксид – 0,055 мг/м³, азота оксид – 0,038 мг/м³, бенз/а/пирен 



- 41 - 

ГЭ-4342/19см «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район» 

– 1,5×10-6 мг/м³. 

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предло-

жения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам приведены в подр. 2.1; 

мероприятия по охране атмосферного воздуха – в подр. 2.3. На период строительства учтены 

выбросы загрязняющих веществ от дорожно-строительной техники и автотранспорта, свароч-

ного оборудования, участков проведения окрасочных и погрузочно-разгрузочных работ. Пере-

чень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, приведен в приложении А. 

Расчетный валовый выброс загрязняющих веществ (железа оксид, марганец и его соединения, 

азота диоксид, азота оксид, углерод черный (сажа), серы диоксид, углерода оксид, фториды га-

зообразные, фториды плохо растворимые, диметилбензол (ксилол), бензин нефтяной, керосин, 

уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%, пыль не-

органическая с содержанием SiO2 до 20%) составляет 1,502616 т/год, максимальный разовый – 

0,2229604 г/с.  

Расчеты рассеивания выполнены с учетом одновременности выполняемых строительных 

операций и показателей фоновых концентраций загрязняющих веществ (приложение М). В ка-

честве контрольных приняты точки на границах детской площадки, территории медучрежде-

ния, ближайшей жилой застройки, границе территории объекта (р.т. 1-10). По результатам рас-

четов, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в контрольных точках 

не превышают гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населенных мест. 

Проектные предложения по нормативам предельно допустимых выбросов на период строитель-

ства приведены в подр. 2.1.4. 

Основным источником шумового (физического) воздействия, действующим на атмосфер-

ный воздух в период строительства, является используемая дорожно-строительная техника 

(ИШ 001). Расчет шумового воздействия выполнен с использованием программы «Эколог-

Шум» (приложение П). В качестве контрольных приняты точки на границах детской площадки, 

территории медучреждения, ближайшей жилой застройки, границе территории объекта (р.т. 1-

10). Результаты расчетов сведены в табл. 2.1.5.2; уровни звука в расчетных точках не превыша-

ют допустимых норм, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шумовое воздействие в период 

строительства оценивается на уровне, характерном для транспортных магистралей и соответ-

ствующих строительных площадок; воздействие ограничивается рабочим временем. 

На период эксплуатации учтены выбросы загрязняющих веществ от дымовых труб блоч-

ной котельной (ист. 0001-0002), продувочных свечей (ист. 0003-0005), неплотностей ЗРА и 

ИФС (ист. 6001), открытых автостоянок (ист. 6005-6006), грузового автотранспорта, осуществ-

ляющего вывоз мусора (ист. 6007), грузового автотранспорта, осуществляющего загрузку кафе 

(ист. 6008). Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, приведен в 

приложении А; параметры источников выброса – в приложении Б. Расчетный валовый выброс 

загрязняющих веществ (азота диоксид, азота оксид, углерод черный (сажа), серы диоксид, угле-

рода оксид, бутан, гексан, пентан, метан, изобутан, этан, пропан (по метану), бенз/а/пирен, бен-

зин нефтяной, керосин) составляет 1,077187 т/год, максимальный разовый – 0,1931607 г/с. 

Расчеты рассеивания на период эксплуатации выполнены с учетом выбросов от проекти-

руемых источников и показателей фоновых концентраций загрязняющих веществ (приложение 

Л). В качестве контрольных приняты точки на границах здания СКЦ, детской площадки, грани-

цах территории промплощадки блочной котельной, территории медучреждения, ближайшей 

жилой застройки, границе территории объекта (р.т. 1-20). Гигиенический норматив качества 

атмосферного воздуха принят 0,8 д. ПДК. По результатам расчетов, максимальные приземные 

концентрации загрязняющих веществ в контрольных точках не превышают гигиенических 

нормативов (0,8 д. ПДК). Проектные предложения по нормативам предельно допустимых вы-

бросов на период эксплуатации приведены в подр. 2.1.4. 

Основными источниками шумового (физического) воздействия, действующими на атмо-

сферный воздух в период эксплуатации, являются: открытые автостоянки (ИШ 001-002), грузо-

вой автотранспорт, осуществляющий вывоз мусора (ИШ 003), грузовой автотранспорт, осу-

ществляющий загрузку кафе (ИШ 004), технологическое оборудование котельной (ИШ 005-
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006), вентиляционное оборудование (ИШ 007-008). Расчет шумового воздействия выполнен с 

использованием программы «Эколог-Шум» (приложение Н). В качестве контрольных приняты 

точки на границах здания СКЦ, детской площадки, границах территории промплощадки блоч-

ной котельной, территории медучреждения, ближайшей жилой застройки, границе территории 

объекта (р.т. 1-20). Результаты расчетов сведены в табл. 2.1.5.1; уровни звука в расчетных точ-

ках не превышают допустимых норм, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 (новая редакция с изменениями) 

размер санитарно-защитной зоны для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работа-

ющих на твердом, жидком и газообразном топливе, устанавливается в каждом конкретном слу-

чае на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ (с учетом фона) и физического 

воздействия на атмосферный воздух. Промплощадка проектируемой блочной котельной соци-

ально-культурного центра в с. Улу-Теляк муниципального района Иглинский район Республики 

Башкортостан граничит: 

– с северной стороны: на расстоянии 9 м от территории котельной расположены открытые 

автостоянки для сотрудников и посетителей СКЦ; далее на расстоянии 52 м от территории ко-

тельной расположен земельный участок с кадастровым номером 02:26:030404:362 (назначение 

– для ведения личного подсобного хозяйства) по ул. Победы, д. 25а. Расстояние от территории 

СКЦ до участка 15 м; на расстоянии 84 от территории котельной расположен земельный уча-

сток с кадастровым номером 02:26:030404:27 (назначение – для ведения личного подсобного 

хозяйства) по ул. Победы, д. 25. Расстояние от территории СКЦ до участка 44 м; 

– с северо-восточной стороны: на расстоянии 9 м от территории котельной расположены 

открытые автостоянки для сотрудников и посетителей СКЦ; далее на расстоянии 53 м от терри-

тории котельной расположен земельный участок с кадастровым номером 02:26:030402:180 

(назначение – земельные участки для сельскохозяйственного использования). Расстояние от 

территории СКЦ до участка 18 м; 

– с восточной и юго-восточной стороны – пустырь; 

– с южной стороны: территория СКЦ примыкает к земельному участку с кадастровым но-

мером 02:26:030404:168 (назначение – для размещения здания кухни-прачечной больницы) по 

ул. Ленина, д. 20. Участок расположен на расстоянии 24 м от территории котельной; террито-

рия СКЦ примыкает к земельному участку с кадастровым номером 02:26:030404:169 (назначе-

ние – земельный участок занят медицинскими учреждениями) по ул. Ленина, д. 22. Участок 

расположен на расстоянии 22 м от территории котельной;  

– с юго-западной стороны: на расстоянии 12 м от территории котельной расположена от-

крытая автостоянка для сотрудников и посетителей СКЦ; далее здание СКЦ на расстоянии 43 

м; далее территория СКЦ примыкает к земельному участку с кадастровым номером 

02:26:030404:333 (назначение – под индивидуальную жилую застройку) по ул. Ленина. Участок 

расположен на расстоянии 102 м от территории котельной; территория СКЦ примыкает к зе-

мельному участку с кадастровым номером 02:26:030404:334 (назначение – для строительства 

торгового сервисного центра) по ул. Ленина. Участок расположен на расстоянии 105 м от тер-

ритории котельной; 

– с западной стороны: на расстоянии 5 м от территории котельной расположена открытая 

автостоянка для сотрудников и посетителей СКЦ, далее здание СКЦ на расстоянии 27 м; далее 

на расстоянии 103 м от территории котельной расположен земельный участок с кадастровым 

номером 02:26:030404:23 (назначение – под жилую индивидуальную застройку) по ул. Ленина, 

д. 24. Расстояние от территории СКЦ до участка 12 м;  

– с северо-западной стороны: на расстоянии 5 м от территории котельной расположены 

открытые автостоянки для сотрудников и посетителей СКЦ, далее ТП на расстоянии 21 м; да-

лее на расстоянии 95 м от территории котельной расположен земельный участок с кадастровым 

номером 02:26:030404:24 (назначение – для ведения личного подсобного хозяйства) по ул. По-

беды, д. 21. Расстояние от территории СКЦ до участка 26 м; на расстоянии 81 м от территории 

котельной расположен земельный участок с кадастровым номером 02:26:030404:365 (назначе-

ние – для ведения личного подсобного хозяйства) по ул. Победы, д. 23а. Расстояние от террито-
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рии СКЦ до участка 23 м; на расстоянии 92 м от территории котельной расположен земельный 

участок с кадастровым номером 02:26:030404:364 (назначение – для ведения личного подсобно-

го хозяйства) по ул. Победы, д. 23. Расстояние от территории СКЦ до участка 41 м. 

Разработан проект санитарно-защитной зоны для блочно-модульной котельной, располо-

женной на территории социально-культурного центра в с. Улу-Теляк муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан, в соответствии с которым установлено, что за 

контурами площадки земельного участка блочной котельной, не формируется химическое и 

физическое (шумовое) воздействие, превышающее санитарно-эпидемиологические нормативы, 

следовательно, организация санитарно-защитной зоны не требуется, в соответствии с п. 1 «Пра-

вил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположен-

ных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 03.03.2018 № 222. 

В составе раздела представлено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 

Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 13.05.2020 № 02.БЦ.01.000.Т.000668.05.20 о 

соответствии «Проекта санитарно-защитной зоны для котельной, расположенной на территории 

социально-культурного центра по адресу: 452425, Республика Башкортостан, Иглинский район, 

Улу-Телякский с/с, с. Улу-Теляк, ул. Победы, на земельном участке 16» государственным сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, 

по предотвращению аварийных сбросов сточных вод приведены в подр. 2.2. Гидрографическая 

сеть района проектируемого строительства относится к бассейну реки Камы. В границах участ-

ка изысканий постоянные водные объекты (реки, ручьи, озера) отсутствуют; имеются ложбины 

стока, открывающиеся в овражную сеть за пределами площадки в северо-восточном направле-

нии. Ближайшим поверхностным водным объектом является существующий безымянный пруд, 

расположенный на расстоянии 0,1 км северо-восточнее участка строительства. Площадка про-

ектируемого строительства расположена за пределами границ водоохранных зон поверхност-

ных водных объектов. 

Гидрогеологические условия территории до изученной глубины характеризуются наличи-

ем водоносного горизонта, приуроченного к неогеновой глине. Подземные воды находятся в 

гравитационном состоянии, слабонапорные. Появившийся уровень подземных вод отмечен на 

глубине 3,7-5,5 м от дневной поверхности. Установившийся уровень подземных вод 

(17.09.2019) зафиксирован на глубине 1,7-3,0 м от дневной поверхности. Воды относятся к по-

рово-пластовому типу. Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. Движение грунтового потока идет в северо-восточном направлении по ложбинам стока 

в местную эрозионную сеть. Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод возможен 

на отметке дневной поверхности, которому соответствует уровень 130,25 м БС. По условиям 

развития подтопления, площадка относится к району I-А, по времени развития – к участку I-А-2 

(постоянно подтопленная). Для защиты территории от подтопления рекомендуется принять 

проектное решение по перехвату и отводу поверхностных и подземных вод с водоразборной 

площади участка.  

Водоснабжение проектируемого объекта предусматривается от существующего кольцево-

го водопровода диаметром 150 мм по ул Ленина; отвод хозяйственно-бытовых сточных вод – в 

проектируемые канализационные сети диаметром 160 мм и далее в выгреб объемом 25 м³, с по-

следующим вывозом сточных вод спецавтотранспортом (ТУ ООО «Коммунальщик» от 

03.02.2020 № 20). В составе проектной документации представлено письмо ООО «Коммуналь-

щик» от 31.01.2019 № 19 о технической возможности вывоза и приема хозяйственно-бытовых 

сточных вод из проектируемого выгреба на очистные сооружения.  

Отвод дренажных вод от здания блочной котельной предусмотрен в продувочный коло-

дец. Поверхностные (дождевые, талые) сточные воды с территории проектируемого объекта 

отводятся по спланированному рельефу в северном направлении. Расчетный объем поверх-

ностного стока, отводимого с территории проектируемого объекта, составляет 2229,2 м³/год.  

В целях предотвращения возможного загрязнения поверхностных и подземных вод преду-
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смотрены следующие мероприятия: обязательное соблюдение границ территорий, отводимых 

под строительство; исключение открытого хранения строительных материалов и отходов про-

изводства и потребления; запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудован-

ных мест; оснащение рабочих мест и времянок инвентарными контейнерами для бытовых и 

строительных отходов; заправка дорожно-строительной техники в специально отведенных и 

подготовленных местах; своевременный вывоз отходов. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвен-

ного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных зе-

мельных участков и почвенного покрова приведены в подр. 2.4. Участок проектируемого стро-

ительства расположен на землях в административных границах СП Улу-Телякский сельсовет 

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан. Кадастровые номера зе-

мельных участков – 02:26:030404:369, 02:26:030404:376; площади участков – 1,001 га, 0,0262 га; 

категория земель – земли населенных пунктов. 

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства приурочен к 

водораздельному пространству рек Кармалка и Теляк (правые притоки реки Сим). Абсолютные 

отметки территории изменяются в пределах 130,90-132,40 м БС. Поверхность рельефа носит 

полого-увалистый характер и осложнена овражной сетью. Непосредственно на площадке име-

ются ложбины стока, открывающиеся в овражную сеть за пределами участка в северо-

восточном направлении. Форма ложбин корытообразная; ширина между бровками от 9,0 до 

26,0 м, глубина – до 0,74-1,31 м; борта пологие высотой не более 0,6-0,9 м, днище – уплощен-

ное, шириной 2,5-15,0 м, без следов эрозии. Борта и днища ложбин покрыты почвенно-

растительным слоем и заросли травой.  

В ходе рекогносцировочного обследования, выполненного в составе инженерно-

экологических изысканий, на участке работ потенциальных источников и визуальных призна-

ков загрязнения окружающей среды не выявлено. На период проведения изысканий площадка 

свободна от существующей застройки и зеленых насаждений.  

В геологическом строении территории до изученной глубины принимают участие отло-

жения четвертичной и неогеновой систем, перекрытые сверху почвенно-растительным слоем. 

Почвенно-растительный слой имеет повсеместное распространение; мощность слоя – 0,4 м. Ве-

домостью объемов земляных масс предусмотрена предварительная срезка почвенно-

растительного слоя в объеме 4111 м³ с последующим его использованием на участках озелене-

ния в объеме 1299 м³. Излишек почвенно-растительного слоя в объеме 2812 м³ подлежит выво-

зу с участка строительства. 

После завершения строительно-монтажных работ производится демонтаж временных со-

оружений и конструкций, уборка и вывоз строительного мусора, планировочные работы. Бла-

гоустройство территории проектируемого объекта осуществляется путем устройства покрытий 

проездов, площадок, тротуаров и отмостки; установки малых архитектурных форм. Для кратко-

временной автостоянки предусмотрены кратковременные парковки на 21 и 17 м/мест. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 

опасных отходов приведены в подр. 2.5. Время воздействия отходов производства и потребле-

ния, образующихся при строительно-монтажных работах, ограничено сроками их проведения. 

Характеристика отходов производства и потребления, образование которых ожидается в период 

строительства, способы их удаления (складирования), приведены в подр. 2.5.1. Расчетное коли-

чество отходов составляет 41,80 т, в том числе: отходы 4-го класса опасности – 26,43 т; отходы 

5-го класса опасности – 15,37 т. Основными видами отходов являются: мусор от офисных и бы-

товых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) – 3,43 т; обти-

рочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефте-

продуктов менее 15%) – 0,05 т; шлак сварочный – 0,09 т; отходы бетонной смеси в виде пыли – 

12,96 т; отходы (осадки) из выгребных ям – 9,9 т; остатки и огарки стальных сварочных элек-

тродов – 0,19 т; бой строительного кирпича – 4,9 т; отходы стекловолокна – 0,11 т; опилки и 

стружка натуральной древесины несортированные – 0,45 т; отходы строительного щебня неза-

грязненные – 1,61 т; обрезки и обрывки смешанных тканей – 0,05 т; отходы песка незагрязнен-
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ного – 8,06 т. Технологические процессы базируются на использовании материалов и оборудо-

вания, обеспечивающих минимальное количество отходов. Значительная часть образующихся 

отходов подлежит переработке и повторному применению. Образующиеся отходы планируется 

передавать по мере образования на утилизацию и переработку; для временного хранения ис-

пользуются контейнеры, специально оборудованные площадки. Вопросы размещения (вывоза) 

всех образующихся отходов решаются подрядчиком.  

Характеристика отходов производства и потребления, образование которых ожидается в 

период эксплуатации проектируемого объекта, способы их удаления (складирования), приведе-

ны в подр. 2.5.3. Расчетное количество отходов составляет 1876,002 т/год, том числе: отходы 4-

го класса опасности – 1845,971 т/год; отходы 5-го класса опасности – 30,031 т/год. Основными 

видами отходов являются: мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабаритный) – 2,993 т/год; мусор и смет уличный – 17,978 т/год; от-

ходы (осадки) из выгребных ям – 1825,0 т/год отходы бумаги и картона от канцелярской дея-

тельности и делопроизводства – 0,30 т/год; отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий – 26,175 т/год; отходы (мусор) 

от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений – 0,271 т/год; пищевые 

отходы кухонь и организаций общественного питания – 3,285 т/год. Наименования отходов, их 

коды, классы опасности приняты в соответствии Федеральным классификационным каталогом 

отходов. 

Места временного хранения отходов предусмотрено оборудовать согласно СанПиН 

2.1.7.1322-03. В целях снижения возможного негативного воздействия образующихся отходов 

на окружающую среду предусмотрены следующие мероприятия: максимальное использование 

сырьевых ресурсов; при сборе отходов производится их сортировка по классам токсичности, 

консистенции, направлениям утилизации; оборудование мест временного хранения отходов; 

соблюдение норм накопления отходов; организация надлежащего учета отходов и обеспечение 

своевременных платежей за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

отходов производства и потребления; вывоз отходов к местам захоронения или переработки с 

использованием спецавтотранспорта. В составе проектной документации представлено письмо 

ООО РО «Эко-Сити» от 12.12.2019 № 5851юб о технической возможности приема твердых 

коммунальных отходов и отходов IV-V классов опасности, образующихся на проектируемом 

объекте, при условии заключения договора на оказание услуг по обращению отходами. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте 

капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона приведены в 

подр. 2.7; программа производственного экологического контроля за характером изменения 

компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях – в 

подр. 2.8. 

В составе раздела выполнен расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий 

и компенсационных выплат за негативное воздействие проектируемого объекта на окружаю-

щую среду в периоды строительства и эксплуатации (подр. 3). 

4.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Проектной документацией «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район» преду-

сматривается строительство здания с широким спектром функционального наполнения.  

В составе проектируемого здания предусмотрен зрительный зал на 300 посадочных мест 

с кафетерием в фойе; компьютерная студия на 4 места; детская игровая площадью 20,8 м²; 

спортзал площадью 100,2 м²; студия звукозаписи на три человека; библиотека с ориентировоч-

ным фондом хранения 15000 томов; детская школа искусств (кабинет ИЗО на 6 человек; два 

класса групповых занятий на 6 человек каждый;  класс хореографии на 12 человек; класс хоро-

вого пения на 16 человек; класс фортепиано на 2 человека; класс баяна на 2 человека; кружко-

вая на 4 человека). Также предусмотрены санитарно-бытовые помещения для посетителей и 

персонала, технические и складские помещения.  

Этажность здания определена двумя надземными этажами и одним подвальным. 

Здание представляет собой прямоугольный параллелепипед с центральным парадным 
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крыльцом для входа в фойе зрительного зала, расположенным в левой части главного фасада.  

С правого торца здания предусмотрены входы в библиотеку и вспомогательные помеще-

ния сцены зрительного зала, а также обособленный вход в детскую школу искусств.  

Для безопасной эвакуации из зрительного зала проектной документацией предусмотрены 

дополнительные эвакуационные выходы с заднего фасада здания.  

В подвале здания предусмотрено размещение технических помещений для вспомогатель-

ного оборудования, книгохранилище библиотеки, комната служебного персонала.  

Пожарно-техническая характеристика здания СКЦ:  

 степень огнестойкости – II;  

 класс конструктивной пожарной опасности – С0;  

 класс функциональной пожарной опасности:  

 помещений культурно-просветительного комплекса, библиотеки – Ф2.1;  

 тренажерного зала – Ф3.6;  

 помещений дополнительного образования – Ф4.1;  

 административных помещений – Ф4.3; 

 книгохранилища – Ф5.2; 

 категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – здание не категорируется 

в соответствии с ч. 2 ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Пределы огнестойкости конструкций здания СКЦ составляют: 

 стены наружные кирпичные с утеплением из минераловатных плит НГ  не менее R 150; 

 стены внутренние несущие кирпичные  не менее R 150; 

 внутренние кирпичные стены  не менее R 150; 

 перекрытия из сборных железобетонных плит - не менее REI 150. 

Согласно требованиям п. 5.6.2 СП 4.13130.2013 здание СКЦ разделено на два пожарных 

отсека: 1-й отсек – помещения культурно-просветительного комплекса, библиотека (Ф2.1), тре-

нажерный зал (Ф3.6), административные помещения (Ф4.3), книгохранилища (Ф5.2) на отм. 

0,000 и +3,600; 2-й отсек – помещения дополнительного образования (Ф4.1) на отметке +3,600 в 

осях А-В/3-10, А-Г/8-10. 

Пожарный отсек помещений дополнительного образования (Ф4.1) выделен от остальной 

части здания противопожарными стенами 1-го типа (REI 150) (три стены вдоль осей 3, В и 8), 

выполненными из кирпича керамического полнотелого марки М125 по ГОСТ 530-2012 на рас-

творе М75 толщиной 380 мм, что соответствует пределу огнестойкости более 5,5 ч, и перекры-

тиями 1-го типа (REI150) (перекрытие от оси 8-14/Э до 8-14/Л), выполненными из сборных же-

лезобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм (эффективная толщина плиты – около 

160 мм), что соответствует пределу огнестойкости 2,7 ч (160 минут). Заполнение проёмов в сте-

нах предусмотрено 1-го типа (EI 60). 

Разделение помещений и групп помещений различных классов функциональной пожар-

ной опасности предусмотрено противопожарными перекрытиями 2-го типа и противопожар-

ными перегородками 1-го типа. 

Помещения категорий В1-В3 выделены противопожарными перегородками 1-го типа и 

перекрытиями 3-го типа с противопожарными дверями (EI 30) и клапанами воздуховодов в со-

ответствии с СП 4.13130.2013, СП 7.13130.2013. 

Двери складов, венткамер, технических помещений, кладовых категорий В1-В3 преду-

смотрены противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Проектной документацией предусмотрена обработка всех деревянных конструкций био-

пиреновым составом «МИГ-09» с целью огнезащиты и антисептирования с доведением до 

класса пожарной опасности К0(15). Предельное состояние по огнестойкости  II. Для получе-

ния класса пожарной опасности К0(15) биопирен наносится с расходом не менее 400 г/м² (Био-

пирен «МИГ-09», Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04365). 

Согласно п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 в здании на чердаке при обрешетке, выполненной из 

деревянных прогонов, кровля выполнена из негорючих материалов (оцинкованная листовая 
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сталь толщиной 0,7 мм), а стропила и обрешетка подвергнуты обработке огнезащитным соста-

вом II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292* (Биопирен «МИГ-09»). 

Предусмотрена обработка дощатых полов в зрительном зале и кружковой огнезащитным 

составом «Пирилакс» с расходом не менее 400 г/м² до достижения класса пожарной опасности 

КМ2. 

Согласно п. 7.7 СП 4.13130.2013 выходы на технические этажи предусматриваются через 

противопожарные люки 2-го типа размером 0,60,8 м по закрепленным стальным стремянкам, 

установленным на площадках лестничных клеток. 

Согласно п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 размещаемое в пределах объектов культурно-

зрелищного назначения складское помещение – книгохранилище  выделяется противопожар-

ными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (по факту – пере-

крытия и перегородки 1 типа). 

Книгохранилище библиотеки предусмотрено площадью менее 600 м², соответственно со-

гласно п. 5.4.9 СП 4.13130.2013 не требует разделения на секции противопожарными перего-

родками 1-го типа. 

В проектируемом здании СКЦ зона безопасности для МГН предусматривается на втором 

этаже в пожаробезопасном помещении  лифтовом холле лифта для пожарных подразделений в 

осях 5-6/А-Б. Зона отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожар-

ными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не ме-

нее REI 60, двери – 1-го типа. 

Зона безопасности предусмотрена незадымляемой, оснащена селекторной связью с поме-

щением пожарного поста (пом. 3 на отм. 0,000). 

Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности 

обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026. На планах эвакуации обозначены 

места расположения зон безопасности. 

Для перевозки пожарных подразделений в проектируемом здании СКЦ предусмотрен 

лифт в осях 5-6/А-Б, который выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52382-2010 

«Лифты пассажирские. Лифты для пожарных», ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для по-

жарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности». 

Кабина лифта для пожарных и элементы отделки выполняются из негорючих материалов. 

В крыше кабины предусмотрен люк размером 700500 мм, отпираемый изнутри универсаль-

ным ключом. Переговорное устройство для пожарных располагается в лифтовом холле на ос-

новном посадочном этаже. В панели управления, расположенной в кабине лифта, предусмотре-

но гнездо для специального ключа, с помощью которого включается режим «перевозка пожар-

ных подразделений». Между основным посадочным этажом, кабиной и диспетчерским пунктом 

предусмотрена двусторонняя переговорная связь. 

Огнестойкость ограждающих конструкций шахты лифта для пожарных - не менее 

REI 120, огнестойкость дверей шахты – EIS 60. Ограждающие конструкции лифтовых холлов 

(тамбуров) выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными две-

рями 1-го типа (EIS 60 как для пожаробезопасной зоны для МГН) в дымогазонепроницаемом 

исполнении – на отм. +3,600.  

На отм. 0,000 ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров) выполнены из про-

тивопожарных перегородок 1-го типа с противопожарной дверью 2-го типа (EIS 30), т.к. пожа-

робезопасная зона в лифтовом холле на 1 этаже не предусматривается. 

Шахты лифтов для пожарных оснащены автономными системами приточной противо-

дымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре. 

В лифтовом холле лифта для пожарных установлены пожарные извещатели системы по-

жарной сигнализации. При срабатывании пожарного извещателя приемно-контрольный прибор 

автоматически подаёт команду на перевод лифта в режим работы «пожарная опасность» и на 

создание избыточного давления в шахте лифта согласно п. 5.2.7 ГОСТ Р 53296-2009. Согласно 

п. 6.8 ГОСТ Р 53296-2009 энергоснабжение лифтов для пожарных производится как для элек-

троприемников I категории по надежности согласно п.п. 1.2.17 и 1.2.18 ПУЭ.  
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Проектируемое здание блочной котельной БК предусмотрено IV степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности – С0, класса функциональной пожарной опасности 

Ф5.1, категории Г по пожарной опасности. Блочная котельная предусмотрена для отопления и 

горячего водоснабжения здания СКЦ. 

Каркас контейнера металлический, несущий. Рама и стропила выполнены из швеллера  

№ 16, несущие стойки  из профилированного листового металла СтЗ. Промежуточные стойки, 

укосины и поперечные связи выполнены из квадратной стальной трубы 50504. Ограждающие 

конструкции выполнены в виде трехслойных панелей толщиной 120 мм, состоящих из двух 

профильных стальных оцинкованных и предварительно окрашенных листов с утеплителем из 

минераловатных плит. Материалы рамы, стен и потолка блок-контейнера относятся к классу  

негорючие «НГ». Все строительные конструкции блок-контейнера относятся к классу  непо-

жароопасные «КО». 

Проектные пределы огнестойкости строительных конструкций (для принятой IV степени 

огнестойкости):  

 несущие стены  R 15;  

 наружные ненесущие стены – E15;  

 строительные конструкции бесчердачных покрытий  настилы (в т.ч. с утеплителем)  

RE 15; 

 строительные конструкции бесчердачных покрытий фермы, балки, прогоны  R 15. 

Для предотвращения разрушения блок-контейнера при взрыве предусмотрена легкосбра-

сываемая конструкция – оконный проем, площадь которого рассчитана исходя из условия  

0,03 м² на каждый 1 м³ объема помещений (Vкот = 130,7 м³, Sостекл = 3,9 м²). Кроме этого, 

крыша котельной также является легкосбрасываемой конструкцией, что достигается примене-

нием специально разработанных креплений потолка и кровли котельной.  

Противопожарные расстояния между проектируемыми зданиями СКЦ, блочной котельной 

и существующими зданиями, в т.ч. ближайшей открытой автостоянкой, приняты в соответствии 

с требованиями СП 4.13130.2013. 

С учётом высоты здания СКЦ около 5,0 м, согласно п.п. 8.1, 8.3 СП 4.13130.2013, проезд 

для пожарной техники должен быть обеспечен вдоль одной продольной стороны здания. Для 

здания обеспечена возможность проезда вдоль одной продольной стороны по оси А. Расстояние 

от внутреннего края проезда до стены здания составляет от 5 до 8 м, ширина проезда - не менее 

3,5 м с учетом п.п. 8.6, 8.7, 8.8 СП 4.13130.2013.  

К зданию БК предусмотрен подъезд пожарных автомобилей с одной продольной стороны. 

Ширина проезда составляет не менее 3,5 м, расстояние от внутреннего края проезда до стены 

БК составляет 5-8 м с учетом п. 8.7 СП 4.13130.2013. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку 

от пожарных автомобилей. 

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к объекту соответствует требо-

ваниям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ и составляет не более 20 минут. 

Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделённые противопо-

жарными преградами, обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами согласно  

п. 6.11* СНиП 21-01-97*.  

Помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 человек, имеют 

не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов согласно п. 4.2.1 СП 1.13130.2009. 

Ширина эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,2 м при числе эвакуирую-

щихся более 50 человек. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации от-

крываются по направлению выхода из здания согласно п. 4.2.6 СП 1.13130.2009. Ширина гори-

зонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету составляет не менее 1,2 м для общих 

коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 50 человек. 

Здание имеет аварийное и эвакуационное освещение согласно СП 52.13330.2011. Эвакуа-

ционное освещение предусмотрено в проходах, коридорах, лестничных клетках, служащих для 

эвакуации людей. 
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Расстояние между эвакуационными выходами удовлетворяет требованию п. 4.2.4 

СП 1.13130.2009.  

Для зрительного зала предусмотрено три рассредоточенных выхода шириной не менее 

1,2 м – первый непосредственно наружу (в осях 3-4/Е), второй и третий через вестибюль и там-

бур наружу (по оси Г), со сцены через коридор и тамбур наружу, а также по лестнице, ведущей 

со сцены, в эвакуационные выходы зала. 

С подвального этажа предусмотрено два рассредоточенных эвакуационных выхода на 

наружные открытые лестницы 3-го типа в осях 1-2/Б-В, 8-9/Г. 

За исключением дверей, ведущих непосредственно наружу, двери эвакуационных выхо-

дов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, 

предусмотрены с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах.  

Согласно п. 8.2.3 СП 1.13130.2009 ширина дверей выходов из учебных помещений с рас-

четным числом учащихся более 15 чел. предусмотрена не менее 0,9 м.  

Согласно п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационных выходов из помещений и зда-

ний предусмотрена не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.  

Согласно п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена 

не менее 1,9 м, ширина выходов в свету  не менее 0,8 м.  

Согласно п. 8.1.5 СП 1.13130.2009 ширина лестничных маршей в отсеке школы преду-

смотрена не менее ширины выходов на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не 

менее 1,2 м – с учётом отсутствия более 200 человек на этаже школы. 

Согласно п. 5.2.25 СП 59.13330.2012 ширина (в свету) участков эвакуационных путей, ис-

пользуемых МГН, предусмотрена не менее:  

 дверей из помещений, с числом находящихся в них инвалидов не более 15 чел. – 0,9 м;  

 проемов и дверей в остальных случаях, проходов внутри помещений – 1,2 м. 

Ширина путей эвакуации в зрительном зале предусмотрена не менее 1,2 м.  

Ширина коридора с учётом двустороннего открывания дверей предусмотрена не менее 1,0 

м согласно п. 4.3.4 СП 1.13130.2009. 

Согласно п. 6.33 СП 118.13330.2012 ширина дверных проемов входа в зрительный зал 

предусмотрена не менее 1,2 м. Ширина вестибюля предусмотрена не менее 2,4 м. 

Глубина кресел в зрительном зале предусмотрена такой, чтобы обеспечивалась ширина 

проходов между рядами не менее 0,45 м согласно п. 6.1.24 СП 1.13130.2009.  

Вместе с тем, согласно п.п. 5.2.25, 5.2.1 СП 59.13330.2012 ширина эвакуационных путей 

предусмотрена не менее 1,5 м для путей эвакуации с возможным движением одного МГН М4.  

Эвакуация со 2 этажа СКЦ предусмотрена через лестничные клетки типа Л1 (2 шт.).  

Эвакуационные выходы в здании СКЦ предусмотрены через коридоры и вестибюли 

наружу, либо на лестничные клетки Л1 (2 шт. в осях 1-2/Б-В, 9-10/Б-В), а также в соседние по-

мещения на том же этаже, обеспеченные эвакуационными выходами. 

В лестничных клетках в наружных стенах предусмотрены световые проемы на каждом 

этаже площадью не менее 1,2 м² согласно п. 4.4.7 СП 1.13130.2009. 

Согласно п. 8.1.5 СП 1.13130.2009 ширина лестничных маршей в здании СКЦ с отсеком 

помещений дополнительного образования (Ф4.1) предусмотрена не менее ширины выходов на 

лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,2 м с учётом отсутствия более 

200 человек на 2 этаже.  

Ширина проступей наружных лестниц 1-го типа – 300 мм (при минимально допустимой 

250 мм согласно п. 4.4.2 СП 1.13130.2009). 

Отделочные материалы на путях эвакуации предусмотрены классов пожарной опасности в 

соответствии с таблицей 28 Федерального закона № 123-ФЗ, в зависимости от класса функцио-

нальной пожарной опасности помещений СКЦ. 

Согласно п. 7.2 СП 7.13130.2009 в здании СКЦ предусмотрена противодымная вытяжная 

вентиляция для удаления продуктов горения при пожаре из коридоров, зрительного зала и кни-

гохранилища. 

Предусмотрен подпор воздуха в шахту лифта для пожарных подразделений и в зону МГН.  
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Для школы искусств, являющейся отдельным пожарным отсеком, разработана обособлен-

ная система дымоудаления из коридора с компенсирующей подачей приточного воздуха. 

В качестве клапана дымоудаления принят клапан КПУ-1н (нормально закрытый) c преде-

лом огнестойкости EI90.  

Воздуховоды противодымных систем выполняются из оцинкованной стали толщиной  

1,0 мм и покрываются огнезащитным базальтовым покрытием «БОС» с огнестойкостью EI60.  

При пожаре в здании предусмотрено (последовательно):  

 отключение общеобменной вентиляции по всему зданию;  

 закрытие противопожарных клапанов (НО) КПУ-1н в системах общеобменной вентиля-

ции; 

 открытие клапанов дымоудаления (НЗ) на этаже пожара (от пожарных извещателей) и 

клапанов (НЗ) в системах подпора;  

 включение систем дымоудаления в зоне пожара;  

 включение систем компенсации дымоудаления. 

Для обеспечения доступа пожарных подразделений на кровлю проектируемого здания 

предусмотрен выход с чердака через окна размером не менее 0,60,8 м согласно п. 4.2.9 

СП 1.13130.2009. 

Согласно СП 5.13130.2009 предусмотрено оснащение помещений здания СКЦ системами 

автоматической пожарной сигнализации и системой автоматического пожаротушения. 

Для обнаружения возгорания в помещениях применены адресные дымовые оптико-

электронные пожарные извещатели, на чердаке  тепловые извещатели. Вдоль путей эвакуации 

размещаются адресные ручные пожарные извещатели. Пожарные извещатели устанавливаются 

в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами, насосных водоснабжения, 

бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют го-

рючие материалы; помещений категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток). 

Согласно СП 3.13130.2009 на объекте предусмотрена система оповещения и управления 

эвакуацией 3-го типа, включающая световое и речевое оповещение, которая обеспечивает:  

 подачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;  

 контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения. 

Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены на по-

сту охраны, который расположен в пом. 2.3 (1 этаж, блок 2). Пост охраны соответствует требо-

ваниям СП 5.13130.2009, поскольку является помещением с круглосуточным пребыванием де-

журного персонала. Передача информации в удаленную диспетчерскую осуществляется по те-

лефонной линии посредством устройства «УОО-ТЛ». Для передачи сигнала на «ПЦН» на объ-

екте применен программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг». 

Согласно п. 30.5 табл. А.3 СП 5.13130.2009 защите системой автоматического пожароту-

шения подлежит помещение костюмерной № 29 на отм. 0,000. Проектной документацией 

предусмотрена модульная установка пожаротушения тонкораспылённой водой с использовани-

ем модулей закачного типа. В качестве устройства хранения и подачи огнетушащего состава 

принимается подвесной модуль «МУПТВ-8- ГЖ-К-68-BONTEL» объемом 8 литров с автоном-

ным спринклерным оросителем с температурой срабатывания 68°С, производства ООО «НПО 

«Передовые технологии».  

Согласно п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение (на 

один пожар) для здания СКЦ класса Ф4.1 объемом более 5 тыс. м³, но не более 25 тыс.м³ при 

количестве этажей 3 принят 20 л/с.  

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется в соответствии с требовани-

ями СП 8.13130.2009 «Наружный противопожарный водопровод». Источником хозяйственно-

питьевого, противопожарного водоснабжения объекта являются существующие и проектируе-

мые наружные кольцевые сети водопровода. 

Расход воды на наружное пожаротушение здания СКЦ при строительном объеме  

14349,30 м³, классе функциональной пожарной опасности Ф2.1 (количество этажей более 2) со-

ставляет 20 л/с. Наружное пожаротушение предусматривается от существующего и проектиру-
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емого пожарных гидрантов, установленных на наружных кольцевых сетях. 

Наружное пожаротушение здания СКЦ предусматривается от двух проектируемых по-

жарных гидрантов (СП 8.13130.2009, п. 8.6), расположенных на проектируемой кольцевой сети 

противопожарного напорного водопровода (п. 4 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008  

№ 123-ФЗ и в соответствии с требованиями п. 8.4 СП 8.13130.2009), с учетом прокладки рукав-

ных линий длиной не более, указанной в п. 9.11 СП 8.13130.2009 по дорогам с твердым покры-

тием (200 м).  

Расстояние от СКЦ до гидрантов соответствует п. 9.11 СП 8.13130.2009 и составляет:  

 5,88 м до ПГ-1 (проектируемый);  

 5,88 м до ПГ-2 (проектируемый). 

Расход воды на наружное пожаротушение здания БК согласно таблице 3 СП 8.13130.2009 

принят 10 л/с. 

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа согласно п. 6.3 СП 8.13130.2009.  

Запроектированы два ввода водопровода Ø754,5 мм, которые обеспечивают пропуск 

максимального расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и расхода на внутреннее пожа-

ротушение СКЦ. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение определен согласно СП 10.13130.2009. Со-

гласно табл. 3 СП 10.13130.2009 расход воды для зрительного зала высотой до 8 м принят 2 

струи по 2,9 л/с.  

На сети установлены пожарные краны Ø50 мм с диаметром спрыска пожарного ствола – 

16 мм и длиной рукава 20 м, устанавливаемых в пожарных шкафах на этажах СКЦ.  

Система внутреннего пожаротушения неотапливаемого чердака принята сухотрубной. 

Подача воды предусматривается от кнопок у пожарных кранов путем открытия задвижек с 

электроприводом на стояках Ст В1-7,8,9,10. Пожаротушение осуществляется от проектируемых 

противопожарных насосов марки Wilo CO 2 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-R (Q=23,65 м³/ч; H=7,56 м 

(1 рабочий, 1 резервный), установленных в помещении насосной. Пуск пожарных насосов 

предусматривается автоматически и дистанционно от кнопок у пожарных кранов путем откры-

тия задвижки с электроприводом на вводах в здание. 

4.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектной документацией предусмотрено обеспечение доступа маломобильных групп 

населения всех групп мобильности в пределах территории проектируемого СКЦ, в здание соци-

ально-культурного центра, а также своевременное получение МГН полноценной и качествен-

ной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование  

(в т.ч. для самообслуживания). 

Передвижение МГН по участку запланировано по проездам, тротуарам и пешеходным до-

рожкам с продольными уклонами не более 5%, поперечными уклонами не более 2%. В местах 

перепадов высот предусмотрены съезды с тротуара на проезжую часть уклоном 1:12. 

В составе открытой автостоянки на 38 м/мест (КСА) запланировано 3 м/места, размером 

6,0х3,6 м для автотранспорта МГН (М-4). 

Для доступа МГН на уровень крыльца главного входа СКЦ на отм. –0,020 запроектирован 

наружный пандус, уклоном 1:20 или 5%. Длина марша пандуса – 9,0 м, ширина в чистоте меж-

ду поручнями – 0,95 м. 

С крыльца инвалиды и МГН попадают в тамбур на отм –0,010, затем – в вестибюль здания 

на отм. 0,000.  

Для доступа МГН на уровень крыльца дополнительного входа в клубные помещения СКЦ 

на отм. –0,020 запроектирован наружный пандус, уклоном 1:20 или 5%. Длина маршей пандуса 

– 6,3 м, размер горизонтальной площадки – 0,951,50 м; ширина в чистоте между поручнями – 

0,95 м. 

Для эвакуации из зрительного зала предусмотрен третий наружный пандус для МГН. 

Площадка крыльца имеет отметку –0,010. Уклон пандуса принят 1:20 или 5%. Длина марша 

пандуса – 5,0 м, ширина в чистоте между поручнями – 0,95 м. 

Входные узлы защищены от атмосферных осадков. Габариты зон перед входами в здание 
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запроектированы с учётом беспрепятственного проезда и поворота кресла-коляски. Поверхно-

сти покрытий пешеходных путей и полов в здании выполнены твёрдыми и не допускающими 

скольжение. 

Для доступа посетителей-МГН на 2 этаж здания и в техподполье запроектирован пасса-

жирский лифт с внутренними размерами кабины 2,1×1,1 м. Лифтовый холл указанного лифта 

на 2 этаже и в техподполье выделен противопожарными стенами и перегородками, как зона 

безопасности для МГН, с подпором воздуха при пожаре. 

Из лифтового холла по поэтажным коридорам и рекреациям учащиеся-МГН, в том числе 

ученики начальной школы, добираются до нужных учебных кабинетов и лаборантских. 

В последнем ряду актового зала, на отм. 0,000, предусмотрено 4 места для размещения 

МГН М-4 на инвалидных колясках. С указанной отметки запланировано 2 въезда-выезда в 

фойе, а также сразу на улицу с помощью наружного пандуса, уклоном 1:20 или 5%.  

На 1-2 этажах здания, в составе блока санузлов, запроектированы санузлы для МГН, с 

возможностью пользования им категорией М-4 (колясочники).  

В составе блока раздевалок при тренажёрном зале СКЦ предусмотрена изолированная са-

нитарная кабина для МГН (унитаз, душ, умывальник, крючки для одежды, комплект приспо-

соблений для вставания и пересаживания). 

4.2.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

Стены подземной и цокольной части утеплены плитами ЭППС, толщиной 80 мм, с обли-

цовкой блоками Бессер толщиной 90 мм. 
Стены наружные утеплены минераловатными плитами ТехноВент, толщиной 130 мм с 

вентилируемой фасадной системой. 
Утепление зала в осях 4-8/В-Г предусмотрено сэндвич-панелями, толщиной 150 мм по 

прогонам по нижним поясам стальных ферм. 

Утепление чердачного перекрытия предусмотрено минеральными плитами ТехноРуф 

ТехноНиколь, толщиной 130 мм. 
Утепление потолка техподполья – минераловатный утеплитель ТЕХНОФАС ЭКСТРА, 

толщиной 50 мм. 

Утепление потолка и стен холодных тамбуров – минераловатный утеплитель ТЕХНО-

ФАС, толщиной 100 мм. 

Утепление стен вентканалов – минераловатный утеплитель П 125, толщиной 100 мм. 

В данном разделе также предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия: 

 установка терморегуляторов на отопительных приборах системы отопления; 

 тепловая изоляция трубопроводов систем отопления и теплоснабжения, а также возду-

ховодов; 

 установка приборов учета. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период не превышает требуемого значения. 

Класс энергетической эффективности – «В» (высокий). 

4.2.2.11. Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

Представленная сметная документация составлена в соответствии с МДС 81-35.2004 «Ме-

тодика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федера-

ции». 

Сметная стоимость строительства определена базисно-индексным методом. 

Локальные сметные расчеты составлены по сборникам ТЕР-2001, ТЕРр-2001 и сборникам 

ТССЦ на материалы, изделия, конструкции в редакции 2014 г., введенным в действие приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

12.11.2014 № 703/пр с изменением № 2 к ТЕР81-2001-И2(6). 

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в территориальных сборниках 
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сметных цен на материалы, изделия и конструкции, принята по прайс-листам в текущем уровне 

цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001 г. (на 01.01.2000) методом «обратного счета». 
Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определены от ФОТ по 

видам работ в соответствии с МДС 81-33.2004 (приложение 1) и МДС 81-25.2001 с учетом по-

ложений письма Госстроя России от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения норма-

тивов сметной прибыли в строительстве».  

От стоимости СМР приняты: 

 затраты на временные здания и сооружения, согласно ГСН 81.05.01-2001 –3,1%; 

 производство работ в зимнее время, согласно ГСН 81.05.02-2001 – 2,2%. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты согласно МДС 81.35.2004 п. 4.96 – 

2%. 

Сметная стоимость строительства из базисного уровня цен 2001 г. пересчитана в текущие 

цены по индексам изменения сметной стоимости (без НДС) на: СМР – 7,28, пусконаладочные 

работы – 15,45, согласно приложению к письму Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.05.2020 № 19271-ИФ/09, прочие затра-

ты – 10,57, оборудование – 4,12, согласно приложениям №№ 3, 4 к письму Министерства стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.02.2020 № 6369-

ИФ/09, проектные работы  4,21, изыскательские работы – 4,23, согласно приложению № 3 к 

письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации от 04.10.2019 № 37341-ДВ/09, экспертизу проектной документации – 5,45 согласно дого-

вору. 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в сметную сто-

имость строительства в текущем уровне цен за итогом сводного сметного расчета согласно  

п. 4.100.5 МДС 81-35.2004.  

4.2.2.12. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.2.12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

В разделе указаны мероприятия по техническому обслуживанию инженерных систем во-

доснабжения и водоотведения; мероприятия, устанавливающие сроки и периодичность прове-

дения текущих и капитальных ремонтов; по периодичности осмотров инженерного оборудова-

ния проектируемого объекта соответствующими эксплуатирующими организациями. 

По подъемно-транспортному оборудованию 

Проектной документацией предусмотрено использование грузоподъемного оборудования 

– грузопассажирского лифта 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматривае-

мые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

4.2.3.1. Раздел «Пояснительная записка» 

1. Раздел ПЗ (изм. 2 зам. от 25.06.2020) дополнен: 

– санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Роспотребнадзора по РБ от 

13.05.2020 № 02.БЦ.01.000.Т.000668.05.20 с приложением о соответствии проекта обоснования 

расчетной санитарно-защитной котельной, расположенной на территории социально-культур-

ного центра по адресу: 452425, Республика Башкортостан, Иглинский район, Улу-Телякский 

с/с, с. Улу-Теляк, ул. Победы, на земельном участке 16, государственным санитарно-эпидемио-

логическим правилам и нормативам; 

– техническими условиями на подключение проектируемого объекта к инженерным се-

тям; 

– договором от 30.04.2020 № 1, заключенным между КУС МЗИО РБ по Иглинскому райо-

ну и ГКУ УКС РБ о передаче дополнительного земельного участка, площадью 262,0 м² с ка-

дастровым номером: 02:26:030404:376 для размещения въезда к проектируемому объекту (с ак-

том приёма-передачи); 
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– выпиской из ЕГРН от 18.03.2020 о земельном участке, площадью 262,0 м² с кадастровым 

номером: 02:26:030404:376 из состава земель населённого пункта, с разрешённым видом ис-

пользования «Для культурного развития» 

– откорректированной таблицей по участку, с уточнёнными показателями по участку из 

раздела ПЗУ, по блочно-модульной котельной – из раздела АР, а также по объекту в целом 

(вместимость зрительного зала, всего и в том числе МГН; единовременная пропускная способ-

ность клубной и спортивной частей здания). 

2. Раздел ПЗ дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по разде-

лам проектной документации. 

4.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. На превышение площади освоения над площадью землеотвода по ГПЗУ представлены: 

– договор от 30.04.2020 № 1, заключенный между КУС МЗИО РБ по Иглинскому району и 

ГКУ УКС РБ, о передаче дополнительного земельного участка, площадью 262,0 м² с кадастро-

вым номером: 02:26:030404:376 для размещения проектируемого объекта (с актом приёма-

передачи); 

– выписка из ЕГРН от 18.03.2020 о земельном участке, площадью 262,0 м² с кадастровым 

номером: 02:26:030404:376 из состава земель населённого пункта, с разрешённым видом ис-

пользования «Для культурного развития». 

Откорректирована таблица ТЭП по участку. Определён и представлен показатель «Пло-

щадь освоения участка» (площадь благоустройства). Обеспечено соблюдение равенства площа-

ди освоения участка сумме площадей застройки, покрытий и озеленения 

(1484,6+3595,7+5191,7=10272,0 м²). 

2. На откорректированном листе ПЗУ-4 (изм. 1 зам. от 18.02.2020) «Схема планировочной 

организации земельного участка» выполнена горизонтальная привязка проектируемого здания 

СКЦ в линейных размерах от существующего капитального 1-этажного здания на смежном зе-

мельном участке. 

3. На откорректированном листе ПЗУ-6 (изм. 2 зам. от 11.03.2020) «План организации ре-

льефа» откорректирован номер листа согласно уточнённому комплекту чертежей раздела ПЗУ 

на листе «Общие данные». 

Здесь же указана нулевая отметка блочно-модульной котельной, проектная отметка днища 

накопителя бытовых стоков (поз.3). 

4. Графическая часть откорректированного раздела дополнена листом ПЗУ-11 (изм. 1 зам. 

от 18.02.2020) «План земляных масс», выполненным в соответствии с требованиями подпункта 

«Н» п. 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-

нию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, на основе разрабо-

танного листа ПЗУ-6 «План организации рельефа». 

5. Графическая часть откорректированного раздела дополнена листами ПЗУ-8, 9 (изм. 1 

зам. от 18.02.2020) «План и конструкции дорожных одежд», с указанием типа покрытий проез-

дов, тротуаров, подъезда к котельной, детской площадки. Представлена ведомость покрытий. 

6. Графическая часть откорректированного раздела дополнена листом ПЗУ-10 (изм. 1 зам. 

от 18.02.2020 «План озеленения и расстановки МАФ» с указанием вида применённого озелене-

ния на участке освоения (газоны). Представлена ведомость элементов озеленения. 

7. Графическая часть откорректированного раздела дополнена листом ПЗУ-10 (изм. 1 зам. 

от 18.02.2020) «План озеленения и расстановки МАФ», на котором представлена ведомость 

МАФ на участке освоения (урны и контейнеры для мусора, скамьи для сидения, декоративные 

светильники наружного освещения территории, детские игровые элементы). 

Здесь же представлена ведомость элементов ограждения по периметру участка освоения, с 

указанием типа и высоты забора, типа, размеров и количества въездных ворот и пешеходных 

калиток. Здесь же указано наименование фирмы-изготовителя. 

Территория проектируемой газовой котельной, как объекта повышенной опасности, имеет 

дополнительное ограждение от остальной территории СКЦ с въездными воротами и входной 

калиткой, запирающейся на ключ. 
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8. Графическая часть откорректированного раздела (изм. 2 зам. от 11.03.2020) дополнена 

листом ПЗУ-12 «Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения», выполненным в 

соответствии с требованиями подпункта «О» п. 12 Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87. 

9. Размер и форма в плане проектируемой котельной в графической части откорректиро-

ванного раздела ПЗУ (изм. 1 зам. от 18.02.2020) приведены в соответствие размеру и форме в 

плане котельной в разделе ИОС6.1. Устранено несоответствие между разделами ПЗУ и ИОС6.1. 

10. Листы графической части откорректированного раздела ПЗУ (изм. 2 зам. от 

11.03.2020) приведены в соответствие между собой по наименованию и месту расположения 

проектируемых сооружений на участке освоения.  

11. Указано назначение огороженной площадки, предусмотренной на въезде на участок с 

прилегающей ул. Ленина – для размещения электрического шкафа ГРЩ на границе балансово-

го разграничения ответственности сторон. 

12. Дополнительно представлено письмо Администрации Иглинский район РБ от 

01.06.2020 № 01-24-2134/04 о согласовании проектного решения по объекту «Строительство 

СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район» без устройства ограждения по периметру участка. 

13. Раздел ПЗУ дополнительно уточнен после устранения выявленных недостатков по 

смежным разделам. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

14. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребна-

дзора по Республике Башкортостан от 13.05.2020 № 02.БЦ.01.000.Т.000668.05.20 с приложени-

ем (бланк № 1749145) о соответствии санитарно-защитной зоны котельной, расположенной на 

территории социально-культурного центра по адресу: 452425, Республика Башкортостан, 

Иглинский район, Улу-Телякский с/с, с. Улу-Теляк, ул. Победы, на земельном участке 16, госу-

дарственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в том числе: СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями), СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-

96, СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.3492-17. Санитарно-

эпидемиологическое заключение выдано на основании экспертного заключения от 24.04.2020 

№ 239 ООО «Центр медицины труда». Выполнены требования п. 2.1, примечания 1 раздела 

7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями). 

15. В соответствии с п. 4 приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению от 

проектируемой котельной не формируются уровни химического и физического воздействия, 

превышающие санитарно-эпидемиологические требования (изолинии 1 ПДК и ПДУ не выходят 

за контуры объекта), в связи с чем установление границ санитарно-защитной зоны не требуется. 

Представлено уведомление об отказе в принятии решения об установлении санитарно-

защитной зоны от 03.06.2020 № 02-00-06-09/1518-2020, выданное Управлением Роспотребна-

дзора по Республике Башкортостан. Выполнены требования п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

(новая редакция с изменениями), п. 12 «п» Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87. 

16. Внесены изменения в лист 5 3 2019.1890-ПЗУ изм.1 (зам.). Открытая автостоянка на  

10 мест перенесена на расстояние с соблюдением 25 м нормативного разрыва от территории 

мест отдыха населения (территории домовладений с запада от проектируемого здания). Выпол-

нены требования таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями). 

17. Внесены изменения в лист 5 изм. 1 (зам.) шифр 2019.1890-ПЗУ. Детская площадка пе-

репланирована с учетом соблюдения 7 м санитарного разрыва от проезда автотранспорта к сто-

янкам. Выполнено требование табл. 7.1.1 прим. 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с 

изменениями). 

18. Внесены изменения в листы 4-6 изм. 1 (зам.) шифр 2019.1890-ПЗУ. Изменено место 

размещения подземной емкости для сбора хозяйственно-бытовых стоков с учетом соблюдения 

20 м санитарного разрыва до нормируемых объектов. Выполнено требование п. 3.4 СанПиН 
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2.1.7.3550-19. 

4.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения» 

1. На откорректированных листах АР-9÷11 (изм. 1 зам. от 18.02.2020) «Фасады» указана 

система навесных вентилируемых фасадов и материал наружной облицовки. 

2. На откорректированных листах АР-9÷11 (изм. 1 зам. от 18.02.2020) «Фасады» указания 

по наружной отделке дополнены информацией по наружным дверям главного и дополнитель-

ного входов, а также дверям эвакуационных выходов из зрительного зала и фойе; стенам вент-

каналов кровли; системе наружного организованного водостока. 

3. Определена и представлена таблица ТЭП на блочно-модульное здание проектируемой 

котельной.  

4. Раздел АР дополнительно уточнен после устранения выявленных недостатков по смеж-

ным разделам. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5. Представлены разъяснения, согласно которым в помещениях (поз. 43, 46) на 2-м этаже 

размещены отдельные мужские и женские раздевальные с санузлами и душевыми для класса 

хореографии. Выполнено требование п. 3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14.  

4.2.3.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. Приведен в соответствие материал перегородок выше отметки 0,000 во всех соответ-

ствующих разделах. Принят материал перегородок – поризованные камни по ТУ 5741-001-

20673089 «Порикам». 

2. Приведен в соответствие материал покрытия над актовым залом во всех соответству-

ющих разделах. Принята оцинкованная кровельная сталь. 

3. Приведена в соответствие толщина оцинкованной кровельной стали во всех соответ-

ствующих разделах. Принята толщина 0,6 мм. 

4. Представлен теплотехнический расчет, утеплитель потолка техподполья принят Техно 

Фас Экстра, толщиной 50 мм. Изменения внесены 2019.1890-ПЗ.Р, 2019.1890-КР, лист 3.   

5. Представлен теплотехнический расчет, подтверждающий достаточность принятой тол-

щины утеплителя стен техподполья ЭППС, толщиной 80 мм для теплых помещений книгохра-

нилища и комнаты персонала. Изменения внесены 2019.1890-ПЗ.Р. 

6. Представлен расчет приямка лифта, увеличено армирование плиты согласно расчету. 

Изменения внесены 2019.1890–ПЗ.Р, 2019.1890-КР, лист 16. 

7. Представлен расчет прогона по нижнему поясу ферм. Изменения внесены 2019.1890-

ПЗ.Р. 

8. Представлен расчет, подтверждающий принятые сечения элементов. Изменения внесе-

ны 2019.1890-ПЗ.Р. 

9. Представлен узел крепления сендвич-панелей покрытия зального помещения к прого-

нам по нижнему поясу ферм. Изменения внесены 2019.1890-КР, лист 21.   

10. Перенесен нижний узел крепления отделки «бессер» на один шов вверх (600 мм). Из-

менения внесены 2019.1890-КР, лист 3.   

11. Предусмотрен температурный шов в кровле. Изменения внесены 2019.1890-КР, лист 

19. 

12. Изменено конструктивное решение стропильного покрытия, исключено опирание сто-

ек на плиты покрытия, добавлены деревянные подкосы и металлические балки. Изменения вне-

сены 2019.1890-КР, листы 19, 20, 23. 

13. Представлены конструктивные решения по №№ 3 и 4 согласно разделу ПЗУ, с учетом 

данных отчета ИГИ. Введены новые разделы 2019.1890-03-КР, 2019.1890-04-ТМ.КР. 

14. Представлены конструктивные решения тепловых сетей согласно подразделу «Тепло-

вые сети», с учетом данных отчета ИГИ. Введен новый раздел 2019.1890-ТС.КР. 

15. Откорректировано сечение П1 на швеллер № 24 в сечениях 3-3, 4-4 в 2019.1890-КР, 

лист 13. 

16. Принята толщина стропильных ног 125 м согласно п. 8.7 СП 64.13330.2011. Изменения 
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внесены 2019.1890-КР, лист 19. 

17. Принят сплошной настил из досок 10032 (h) мм, взамен обрешетки с шагом 200 мм, 

по п. 8.16 «б» СП 64.13330.2011. Изменения внесены 2019.1890-КР, лист 20. 

18. Обосновано устройство обрешетки из древесины хвойных пород по ГОСТ 8486-86 со-

гласно указаниям п. 4 СП 64.13330.2011. 

19. Указан ГОСТ 8486-86. Изменения внесены 2019.1890-КР, лист 19. 

20. Обосновано отсутствие контррейки или бруса в узле крепления антиконденсатной 

пленки согласно СП 17.13330.2011, приложение Р, рисунок б. 

21. Указана марка антиконденсатной пленки  «Изоспан Д». Изменения внесены 

2019.1890-КР, листы 19, 20. 

22. Утеплитель стен откорректирован на «Техновент». Изменения внесены 2019.1890-КР, 

лист 4. 

23. Выполнена гидроизоляция приямка лифта и стен ниже отметки 130,25 в сечении 2-2. 

Изменения внесены 2019.1890-КР, лист 6. 

24. Представлены конструктивные решения монолитных участков плит перекрытий в осях 

В-Г/8-9 и В-Г/9-10. Изменения внесены 2019.1890-КР, лист 7. 

25. Крепление слива дюбель-гвоздем над блоками отделки «Бессер» выполнено к несущей 

кирпичной стене. Изменения внесены 2019.1890-КР, лист 3. 

26. Исключено утепление полов в разделе АР. 

Выполнена усиленная гидроизоляция до отм. 130,25 м+500 мм, поверхностей снаружи со-

гласно ИГИ: 

 фундамента, стен и покрытия накопителя бытовых стоков (2019.1890-03-КР изм. 1, лист 

3); 

 фундамента продувочного колодца (2019.1890-04-ТМ.КР изм. 1, лист 4); 

 фундамента и стен сбросного колодца СК-1 (2019.1890-ТС.КР, лист 4). 

27. После корректировки раздела ИГИ, внесение изменений в раздел КР не требуется. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

4.2.3.5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

1. Представлены технические условия на электроснабжение от 26.03.2020 № 20-11-03296-

02-01 ПО «Центральные электрические сети». 

Представлены решения по наружным сетям электроснабжения объекта, по наружному 

электроосвещению. Для сети наружного освещения применены опоры с меньшей стоимостью.  

Согласно п. 7.1.23 ПУЭ перед вводами в здания исключена установка ГРЩ на территории 

СКЦ.  

Для подключения котельной уменьшены сечения кабелей, установлены автоматические 

выключатели для подключения.  

4.2.3.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

1. Представлены технические условия ООО «Коммунальщик» МР Иглинский район от 

03.02.2020 № 20 и приложение № 1 к техническим условиям на водоснабжение проектируемого 

объекта (п.п. 10, 17 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008). 

2. По проектной документации: 

 представлен план наружных сетей водоснабжения В1, В2, с указанием существующего 

водопровода с. Улу-Теляк, к которому производится подключение проектируемого объекта 

(чертеж 2016.1890-ИОС2, л. 6изм.1 нов); проектные решения по прокладке наружных сетей во-

доснабжения отражены на сводном плане инженерных сетей (СП 42.13330.2011);  

 внесены изменения в проектные решения по пожаротушению здания СКЦ, исключены 

пожарные резервуары, отдельно стоящая насосная пожаротушения; согласно представленным 

техническим условиям ООО «Коммунальщик» МР Иглинский район от 03.02.2020 № 20 произ-
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водительность существующих сетей водоснабжения достаточна для подачи расчетного расхода 

воды на наружное и внутреннее пожаротушение проектируемого объекта; 

 исключено ранее предусмотренное решение по расположению двух пожарных гидран-

тов в одной камере; размещение пожарных гидрантов предусмотрено в разных колодцах (СП 

8.13130.2009); 

 пересечение с автодорогой предусмотрено в стальных футлярах по ГОСТ 10704-91  

(п. 11.51 СП 31.13330.2012); 

 представлены сведения о расчетном гарантированном напоре воды на вводе водопрово-

да в здание СКЦ, котельной (п. 17 Положения, утверждённого постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87); 

 указаны расход воды на хоз-питьевые нужды СКЦ и технологические нужды (подпитка) 

котельной (п. 5.2 СП 30.13330.2016); 

 внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов с расходом воды 2 

струи по 2,9 л/с; в помещении костюмерной (поз. 29) запроектирована модульная установка 

пожаротушения (МУП) тонкораспылённой водой с использованием модульных установок за-

казного типа производства ООО «НПО «Передовые технологии» (раздел ПБ); 

 система внутреннего пожаротушения неотапливаемого чердака принята сухотрубной с 

устройством задвижек с электроприводом (СП 10.13130.2009). 
По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

3. Представлено письмо ООО «Коммунальщик» от 03.02.2020 № 20, являющегося гаран-

тирующей организацией в сфере питьевого водоснабжения, согласно которому качество питье-

вой воды в системе питьевого водоснабжения в с. Улу-Теляк, используемого для водоснабже-

ния объекта «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район» соответствует требовани-

ям СанПиН 2.1.4.1074-01. Выполнено требование п. 4.3 СП 31.13330.2012.  

4.2.3.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

1. Представлены технические условия ООО «Коммунальщик» от 03.02.2020 № 20 на во-

доотведение проектируемого объекта в выгребную яму (п.п. 10, 17 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008). 
2. По проектной документации: 

 представлен план наружных сетей канализации (п. 18 Положения, утвержденного по-

становлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87); 

 проектные решения по отводу сточных вод в выгреб приняты в соответствии с техниче-

скими условиями; 

 текстовая часть дополнена решениями по отводу стоков из помещения (поз. 9), распо-

ложенного в техподполье, по установке невентилируемых стояков, материалом труб напорной 

канализации, прокладкой канализационных сетей и стояков (п.п. 8.3.36, 9.5 СП 

309.1325800.2017; СП 30.13330.2016); 

 на принципиальной схеме указана насосная установка и подключение к системе внут-

ренней канализации (чертеж 2019.1890-ИОС3, л. 5изм.2). 

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

ти» 

4.2.3.5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

1. Противопожарные клапаны обозначены текстом в соответствии с требованиями ГОСТ 

21.602-2003 СПДС «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кон-

диционирования». 

2. В соответствии с требованиями п. 7.11.1 СП 60.13330.2012 на воздуховоде, пересекаю-

щем пожарную преграду электрощитовой, установлен огнезадерживающий клапан. 

3. Согласно п. 1.6 ГОСТ 12.4.021-75 помещения для вентиляционного оборудования 

предусмотрены вентилируемыми. 

4.2.3.5.4.2. Тепловые сети 

1. В подраздел «Тепловые сети» в процессе проведения экспертизы оперативные измене-
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ния не вносились.  

4.2.3.5.5. Подраздел «Сети связи» 

1. Представлены решения по наружным сетям связи объекта, технические условия на под-

ключение к сетям связи.  

4.2.3.5.6. Подраздел «Система газоснабжения» 

1. Представлены технические условия ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Кня-

зево (Центральный филиал) от 24.03.2020 № 18-20-7426 на подключение котельной к сети га-

зораспределения. Технические условия включены в состав прилагаемых к пояснительной за-

писке исходно-разрешительных документов. Проектная документация переработана согласно 

представленным техническим условиям. 

2. В проектной документации, разработанной в соответствии с представленными техниче-

скими условиями ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево (Центральный филиал) 

от 24.03.2020 № 18-20-7426, устранены недостатки: 

– откорректировано наименование подраздела и шифр на титульном листе согласно ука-

занным в составе проектной документации пояснительной записки – том 5.6.2 шифр 910-

ИОС6.2. Подраздел 5.6 «Система газоснабжения». Часть 2 «Наружный газопровод»; 

– откорректирован шифр чертежей в угловом штампе (910-ИОС6) в соответствии с откор-

ректированным титульным листом – 910-ИОС6.2; 

– в общих указаниях на листе 2 откорректированы диаметр и материальное исполнение 

газопровода в точке подключения (Ø76×3,5) согласно техническим условиям ПАО «Газпром 

газораспределение Уфа» в д. Князево (Центральный филиал) от 24.03.2020 № 18-20-7426 – по-

лиэтиленовый газопровод Ø110 мм; 

– диаметр участка полиэтиленового газопровода Ø63×5,8 мм заменён Ø90×8,2 мм;  

– к прокладке принята полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17,6 по ГОСТ Р 58121.2-2018;  

– в общих указаниях откорректированы сведения о контроле сварных стыков; 

– в плане газопровода на листе 3-910-ИОС6.2 откорректирован диаметр и материальное 

исполнение газопровода в точке подключения (Ø76×3,5), запроектировано отключающее 

устройство подземной установки; 

– решения на листе 4-910–ИОС6.2 приведены в соответствие откорректированным листам 

2, 3 марки 910–ИОС6.2. 

3. В текстовой и графической частях проектной документации откорректирован ГОСТ 

полиэтиленовой трубы согласно действующему ГОСТ Р 58121.2-2018. 

4. Представлен откорректированный согласно техническим условиям ПАО «Газпром 

газораспределение Уфа» в д. Князево (Центральный филиал) от 24.03.2020 № 18-20-7426 том 

5.6.1 шифр 910-ИОС6.1. Блочная котельная. Тепломеханическая часть. 

В представленной проектной документации том 5.6.1 шифр 910-ИОС6.1. Блочная ко-

тельная. Тепломеханическая часть откорректированы SDR (17,5) и толщина стенки 8,2 мм при-

нятой полиэтиленовой трубы – соответственно 17,6, и 5,2. Из текста исключены сведения, не 

предусмотренные проектными решениями. 

В таблице «Техническая характеристика блочной установки» на листе 3-910-ИОС 6.1 ис-

ключено аварийное топливо, оба котла комплектуются газовыми горелками, а в качестве ре-

зервного источника тепла предусмотрен электрокотёл. 

4.2.3.5.7. Подраздел «Технологические решения» 

1. Представлены письма Министерства культуры РБ с согласованием принятых решений в 

проектной документации по объекту (п.п. 2.2, 2.4 задания на проектирование): архитектурно-

планировочных решений (письмо от 27.01.20220 № 09-11/394); подраздела «Технологические 

решения» (письмо от 27.01.20220 № 09-11/395). 

Представлены письма ГКУ УКС РБ с согласованием принятых решений в проектной до-

кументации по объекту (п.п. 2.2, 2.4 задания на проектирование), архитектурно-планировочных 

решений (письмо от 01.06.2020 № 09-1095); подраздела «Технологические решения» (письмо от 

17.06.2020 № 09-1272). 
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Представлены письма Администрации Иглинского района РБ с согласованием принятых 

решений в проектной документации по объекту (п.п. 2.2, 2.4 задания на проектирование), архи-

тектурно-планировочных решений (письмо от 31.01.2020 № 01-24-417/04); перечня установлен-

ного оборудования (письмо от 31.01.2020 № 01-24-418/04). 

3. Для зрительного зала определен уровень комфорта – третий (п. 4.6  

СП 309.1325800.2017). 

4. Определен тип зрительного зала – универсальный концертный малый, предназначен-

ный для обычного кинопоказа (табл. А.1, Б.1 СП 309.1325800.2017). Вид кинопроекции – обыч-

ный. Область применения – для обслуживания жителей в составе общественного центра (табл. 

Б.2 СП 309.1325800.2017). 

5. В текстовой части подраздела ИОС7 указан возраст занимающихся в ДШИ детей – 

школьный возраст. В спецификацию оборудования ИОС7.С включены музыкальные инстру-

менты для класса баяна ДШИ. 

4.2.3.6. Раздел «Проект организации строительства» 

1. В раздел «Проект организации строительства» в процессе проведения экспертизы 

оперативные изменения не вносились.  

4.2.3.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1, 5. Представлен откорректированный том раздел «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» (2019.1890-ПМООС, изм. 2). 

2. В составе раздела представлено санитарно-эпидемиологическое заключение  

Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 13.05.2020  

№ 02.БЦ.01.000.Т.000668.05.20 о соответствии «Проекта санитарно-защитной зоны для котель-

ной, расположенной на территории социально-культурного центра по адресу : 452425, Респуб-

лика Башкортостан, Иглинский район, Улу-Телякский с/с, с. Улу-Теляк, ул. Победы, на земель-

ном участке 16» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

(2019.1890-ПМООС, изм. 2, стр. 252-254). 

3. В составе проектной документации представлено письмо ООО «Коммунальщик» от 

31.01.2019 № 19 о технической возможности вывоза и приема хозяйственно-бытовых сточных 

вод из проектируемого выгреба на очистные сооружения (2019.1890-ПЗ, изм. 1, текстовые при-

ложения). 

4. В составе проектной документации представлено письмо ООО РО «Эко-Сити» от 

12.12.2019 № 5851юб о технической возможности приема твердых коммунальных отходов и 

отходов IV-V классов опасности, образующихся на проектируемом объекте, при условии за-

ключения договора на оказание услуг по обращению отходами (2019.1890-ПЗ, изм. 1, текстовые 

приложения). 

4.2.3.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. На листе 47 тома ПБ (подраздел 11.4) откорректированы сведения по насосной станции. 

Сведения приведены в соответствие с разделом 3 тома ИОС2. Указано, что пожаротушение 

осуществляется от проектируемых противопожарных насосов марки Wilo CO 2 BL 40/110-

1.5/2/SK-FFS-R (Q=23,65 м³/ч; H=7,56 м (1 рабочий, 1 резервный), установленных в помещении 

насосной.  

2. Места установки пожарных кранов с учетом требований п. 4.1.12 СП 10.13130.2009 

представлены на л.л. 1-4 графической части тома ИОС2. 

4.2.3.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

1. На откорректированном листе ОДИ-3 (изм. 1 зам. от 05.02.2020) «План 1 этажа с учётом 

передвижения МГН» указаны размеры трёх наружных пандусов на входе в здание СКЦ: на 

главном входе, на входе в клубную часть и на входе в зрительный зал (ширину в чистоте между 

поручнями). 

У двухмаршевого пандуса на входе в клубную часть длина горизонтальной промежуточ-

ной площадки принята 1,5 м.  

Размер крыльца с пандусом принят не менее 2,2×2,2 м. 
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2. На листе ОДИ-3 (изм. 1 зам. от 05.02.2020) указаны проектные высотные отметки трёх 

крылец, оборудованных пандусами. 

3. Раздел ОДИ дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по 

смежным разделам. 

4.2.3.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

1. Представлен теплотехнический расчет, утеплитель потолка техподполья принят Техно 

Фас Экстра, толщиной 50 мм. Изменения внесены 2019.1890-ПЗ.Р, 2019.1890-КР, лист 3.   

2. Представлен теплотехнический расчет, подтверждающий достаточность принятой тол-

щины утеплителя стен техподполья ЭППС, толщиной 80 мм для теплых помещений книгохра-

нилища и комнаты персонала. Изменения внесены 2019.1890-ПЗ.Р.  

3. Утеплитель стен откорректирован на «Техновент». Изменения внесены 2019.1890-КР, 

лист 4. 

4. Исключено утепление полов в разделе АР. 

4.2.3.11. Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

При проверке достоверности определения сметной стоимости объекта выявленные недо-

статки, изложенные письмом ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Баш-

кортостан от 22.06.2020 № 01/0115-015 по п.п. 2.4.1.12.4.4.11, устранены. 

Снижение общей стоимости в ценах 2001 г. составило 1828,06 тыс. руб. (в том числе СМР 

– 1627,19 тыс. руб.), за счет замены расценок, уточнения объемов работ и стоимости прочих за-

трат. 

Увеличение общей стоимости в ценах 2001 г. составило 531,87 тыс. руб., за счет уточне-

ния стоимости оборудования. 

Откорректированная по выявленным недостаткам сметная документация представлена на 

рассмотрение в ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан заказ-

чиком – Обществом с ограниченной ответственностью Проектный институт «АС-Проект» 

письмом от 25.06.2020 № 274. 

Наименование Ед. изм. Показатель 

Удельный укрупненный норматив капитальных вложений 

на 1 м² здания без строительства наружных инженерных 

сетей и благоустройства территории НЦС 81-02-06-2020, 

сборник № 06 «Объекты культуры», (табл. 06-02-001 п. 06-

02-001-02), утвержденный приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

30.12.2019 № 915/пр, в текущих ценах (с НДС) тыс. руб. 46,24 

Удельные капитальные вложения на 1 м² здания без строи-

тельства наружных инженерных сетей и благоустройства 

территории в текущих ценах (с НДС) тыс. руб. 33,32 

4.2.3.12. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.3.12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

1. В «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального стро-

ительства» в процессе проведения экспертизы оперативные изменения не вносились.  

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 
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5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

5.1.1.1. Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации.  

5.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

5.1.2.1. Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации.  

5.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

5.1.3.1. Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий соответствуют тре-

бованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стан-

дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических до-

кументов, принятых на добровольной основе и указанных в документации. 

5.1.4. Инженерно-экологические изыскания 

5.1.4.1. Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации  

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной до-

кументации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламен-

тов 

5.2.2.1. По разделу «Пояснительная записка» 

5.2.2.1.1. Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям п.п. 10, 11 Положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, ГОСТ Р 21.1101-

2013. 

5.2.2.2. По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

5.2.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеороло-



- 63 - 

ГЭ-4342/19см «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район» 

гических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям п. 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.2.3. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям п.п. 2.1, 5.1, примечание 1 раздела 7.1.10, табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

(новая редакция с изменениями), п. 3.4 СанПиН 2.1.7.3550-19. 

5.2.2.3. По разделу «Архитектурные решения» 

5.2.2.3.1. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям п. 13 Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требо-

ваниям нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандар-

тов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения кото-

рых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических до-

кументов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.3.2. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям п. 3.9  

СанПиН 2.4.4.3172-14.  

5.2.2.4. По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

5.2.2.4.1. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует ре-

зультатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеороло-

гических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.4.2. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует 

требованиям п. 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных технических документов, включен-

ных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 

1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных 

в проектной документации. 

5.2.2.5. По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

5.2.2.5.1. По подразделу «Система электроснабжения» 

5.2.2.5.1.1. Раздел «Система электроснабжения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-

экологических изысканий. 

5.2.2.5.1.2. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям п. 16 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, со-

ответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 
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технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.5.2. По подразделу «Система водоснабжения» 

5.2.2.5.2.1. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-

экологических изысканий. 

5.2.2.5.2.2. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям п. 17 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.2.3. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям п. 4.3  

СП 31.13330.2012. 

5.2.2.5.3. По подразделу «Система водоотведения» 

5.2.2.5.3.1. Подраздел «Система водоотведения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-

экологических изысканий. 

5.2.2.5.3.2. Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям п. 18 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.5.4. По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

5.2.2.5.4.1. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инже-

нерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.4.2. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует требованиям п. 19 Положения о составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных технических докумен-

тов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандар-

тов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе 

и указанных в проектной документации. 

5.2.2.5.5. По подразделу «Сети связи» 

5.2.2.5.5.1. Подраздел «Сети связи» соответствует результатам инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических 

изысканий. 



- 65 - 

ГЭ-4342/19см «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский район» 

5.2.2.5.5.2. Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям п. 20 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

5.2.2.5.6. По подразделу «Система газоснабжения» 

5.2.2.5.6.1. Подраздел «Система газоснабжения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-

экологических изысканий. 

5.2.2.5.6.2. Подраздел «Система газоснабжения» соответствует требованиям п. 21 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.5.7. По подразделу «Технологические решения» 

5.2.2.5.7.1. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям п. 22 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.6. По разделу «Проект организации строительства» 

5.2.2.6.1. Раздел «Проект организации строительства» соответствует результатам инже-

нерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инже-

нерно-экологических изысканий. 

5.2.2.6.2. Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям п. 23 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, со-

ответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.7. По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

5.2.2.7.1. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

результатам инженерно-экологических изысканий. 
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5.2.2.7.2. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

требованиям п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. 

5.2.2.8. По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

5.2.2.8.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 

требованиям п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. Принятые проектные решения в разделе соответствуют требованиям пожар-

ной безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», нормативными документами, вклю-

ченными в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-

блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521, и нормативными документами по пожарной безопасности, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности», и указанным в проектной документации. 

5.2.2.9. По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

5.2.2.9.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует требо-

ваниям п. 27 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

№ 87. 

5.2.2.10. По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

5.2.2.10.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета использу-

емых энергетических ресурсов» соответствует требованиям п. 27(1) Положения о составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям норма-

тивных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-

тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических документов, 

принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

5.2.2.11. По разделу «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

5.2.2.11.1. Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

соответствует требованиям п.п. 28, 29, 30, 31 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, произведены в соответствии с утвер-

жденными сметными нормативами, территориальными единичными расценками, в том числе 

их отдельными составляющими, к сметным нормам, информация о которых включена в феде-

ральный реестр сметных нормативов. 

Использованные в расчетах физические объемы работ, конструктивные, организационно-

технологические и другие решения, соответствуют принятым в проектной документации. 

Сметная стоимость не превышает укрупненный норматив цены строительства для объек-

тов, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям террито-
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рии, на которой планируется осуществлять строительство. 

5.2.2.12. По разделу «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами» 

5.2.2.12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

5.2.2.12.1.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» соответствуют требованиям нормативных технических документов, включен-

ных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014  

№ 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указан-

ных в проектной документации. 

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

6.1. Результаты инженерных изысканий по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, 

Иглинский район» соответствуют требованиям технических регламентов. 

6.2. Проектная документация по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский 

район» соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям антитеррори-

стической защищенности объекта, заданию застройщика на проектирование и результатам ин-

женерных изысканий. 

6.3. Сметная стоимость по объекту «Строительство СКЦ в с. Улу-Теляк, Иглинский рай-

он» определена достоверно. 

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗА-

КЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Галиев Наиль  

Муратович  

 

 

Эксперт по направлению 

27. Объемно-планировочные ре-

шения. 
(Квалификационный аттестат от 

28.11.2019 МС-Э-49-27-12956, срок дей-

ствия до 28.11.2024) 

Заведующий сектором архитек-

турно-планировочных решений. 

 

Галиев Ильдар  

Рифович  

 

 

Эксперт по направлению  

26. Схемы планировочной 

организации земельных участков. 
(Квалификационный аттестат от 

29.04.2019 МС-Э-13-26-11971, срок дей-

ствия до 29.04.2024) 

Главный специалист сектора архи-

тектурно-планировочных реше-

ний. 

 

Гимазова Люция  

Загитовна  

 

 

Эксперт по направлениям 

2.1.3. Конструктивные решения. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8549, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 

2.1.4. Организация строительства. 
(Квалификационный аттестат от 

07.06.2016 МС-Э-14-2-7151, срок дей-

ствия до 07.06.2021) 
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Начальник отдела строительных 

решений и инженерных изыска-

ний. 

 

Авдеев Константин 

Александрович 

 

Эксперт по направлению 

1.1. Инженерно-геодезические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-18-1-8513, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 

Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий. 

 

Бурячок Оксана 

Васильевна 

 

Эксперт по направлению 

2. Инженерно-геологические 

изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.11.2017 МС-Э-62-14-9994, срок дей-

ствия до 22.11.2022) 
Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий. 

 

Горин Николай  

Федорович 

 

Эксперт по направлению 

1.3. Инженерно-гидрометеоро-

логические изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.02.2017 МС-Э-10-1-8228, срок дей-

ствия до 22.02.2022) 

Заведующий сектором охраны 

окружающей среды, экологиче-

ских, гидрометеорологических 

изысканий и гидротехнических 

сооружений. 

 

Коржова Любовь  

Викторовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.3.1. Электроснабжение и элек-

тропотребление. 
(Квалификационный аттестат от 

18.01.2017 МС-Э-1-2-7934, срок действия 

до 18.01.2022) 
Заведующий сектором электро-

снабжения, автоматизации, связи и 

сигнализации. 

 

Корнилова Татьяна  

Германовна  

 

 

Эксперт по направлению 

37. Системы водоснабжения и во-

доотведения. 
(Квалификационный аттестат от 

01.07.2019 МС-Э-20-37-12122, срок дей-

ствия до 01.07.2024) 

Заведующий сектором инженерно-

го обеспечения. 
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Фомин Илья  

Вячеславович  

 

 

Эксперт по направлениям 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиля-

ция и кондиционирование. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8576, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 

 

Бикбулатова Светлана  

Ивановна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.3. Системы газоснабжения. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8545, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 

 

Прибыловский Александр 

Александрович 

 

Эксперт по направлению 

2.4.1. Охрана окружающей среды. 
(Квалификационный аттестат от 

27.09.2016 МС-Э-23-2-7484, срок дей-

ствия до 27.09.2021) 
Ведущий специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологиче-

ских изысканий и гидротехниче-

ских сооружений. 

 

Наумкина Дарья 

Евгеньевна 

 

Эксперт по направлению 

4. Инженерно-экологические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.01.2018 МС-Э-2-4-10129, срок дей-

ствия до 22.01.2023) 

Ведущий специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологиче-

ских изысканий и гидротехниче-

ских сооружений. 

 

Галлямов Ринат 

Мукатдасович 

 

Эксперт по направлению 

2.4.2. Санитарно-эпидемиологи-

ческая безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

16.06.2017 МС-Э-32-2-8964, срок дей-

ствия до 16.06.2022) 
Ведущий специалист сектора ар-

хитектурно-планировочных 

решений.  
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Федосов Владимир  

Иванович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.5. Пожарная безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

22.02.2017 МС-Э-10-2-8253, срок дей-

ствия до 22.02.2022) 
Заведующий сектором противо-

пожарных мероприятий. 

 

Сулейманова Гульфина 

Салихьяновна 

 

 

Эксперт по направлению 

35.1. Ценообразование и сметное 

нормирование. 
(Квалификационный аттестат от 

28.11.2019 МС-Э-49-35-12970, срок дей-

ствия до 28.11.2024) 

Ведущий специалист отдела смет. 

 


