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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

1.1.1. Полное наименование: Государственное автономное учреждение Управление госу-

дарственной экспертизы Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГАУ Управление госэкспертизы РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: office@expertizarb.ru.  

Телефон: +7 (347) 273-82-47. 

ИНН 0275059601. ОГРН 1070275001422. КПП 027501001.  

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

1.2.1. Заявитель.  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОЕК-

ТИННОВАЦИИ». 

Сокращенное наименование: ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ». 

Адрес: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 23. 

Место нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 23. 

Адрес электронной почты: epi.rb@mail.ru.  

Телефон: +7 (347) 279-83-70.  

ИНН 0278903365. ОГРН 1150280017580. КПП 027801001.  

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 027401001.  

1.2.3. Технический заказчик.  

Отсутствует. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1.3.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОЕКТИННО-

ВАЦИИ» от 30.04.2020 № 251 на проведение государственной экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федо-

ровка по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ». 

1.3.2. Договор на проведение государственной экспертизы от 06.05.2020 № ГЭ-3018/19-1. 

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 «ЭНЕРГОПРОЕКТИННО-

ВАЦИИ» от 30.04.2020 № 251 на проведение государственной экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федо-

ровка по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ». 

1.5.2. Проектная документация по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка по 

ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ». 
1.5.3. Задание для ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» на выполнение комплекса 

проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка  

по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ», утверждённое заместителем начальника  

ГКУ УКС РБ по техническим вопросам 29.12.2018 (приложение № 1 к государственному кон-
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тракту № 04/2018-322 от 29.12.2018). 
1.5.4. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация  

«Межрегиональное объединение проектировщиков», г. Уфа, от 09.04.2020  

№ 0000000000000000000000313 Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРО-

ЕКТИННОВАЦИИ». 

1.5.5. Результаты инженерных изысканий по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Фе-

доровка по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ». 

1.5.6. Техническое задание для ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» на инженерно-

геодезические изыскания по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка по ул. Ленина, 

43 в Федоровском районе РБ», утверждённое заместителем начальника ГКУ УКС РБ по техни-

ческим вопросам 29.12.2018. 

1.5.7. Задание для ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» на выполнение инженерно-

геологических изысканий по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка по ул. Лени-

на, 43 в Федоровском районе РБ», утверждённое заместителем начальника ГКУ УКС РБ по 

техническим вопросам 29.12.2018. 

1.5.8. Задание для ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» на выполнение инженерно-

гидрометеорологических изысканий по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка по 

ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ», утвержденное заместителем начальника  

ГКУ УКС РБ по техническим вопросам 29.12.2018. 

1.5.9. Техническое задание для ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» на разработку 

инженерно-экологических изысканий по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка 

по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ», утверждённое заместителем начальника  

ГКУ УКС РБ по техническим вопросам 29.12.2018. 

1.5.10. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация 

«МежРегионИзыскания», г. Санкт-Петербург, от 09.04.2020 № 0000000000000000000002210 

Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ». 

1.5.11. Доверенность от 27.04.2020 № 10-166/2, выданная Государственным казенным 

учреждением Управление капитального строительства Республики Башкортостан, о передаче 

полномочий ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» представлять интересы ГКУ УКС РБ в 

ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан по объекту «Рекон-

струкция здания РДК в с. Федоровка по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ. 

1.5.12. Акт 19.08.2019 № 51 передачи ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» проектно-

изыскательской документации по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка  

по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ» 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: «Реконструкция 

здания РДК в с. Федоровка по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ». 

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

тельства: Республика Башкортостан, Фёдоровский район, село Фёдоровка. 

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. 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной  

документации 

Единовременная вместимость, 

всего, 
мест 475 443 

в т.ч.: зрительный зал мест 283 283 

             конференц-зал мест 40 44 

             краеведческий уголок мест 10 10 

             кружковые помещения мест 43 40 

             тренажёрные залы мест 7 12 

             танцевальные залы мест 10 24 

             библиотека с читальным 

залом 

мест 16 20 

            игровой зал мест - 10 

Этажность этаж 1, 2, 3 1, 2, 3 

Количество этажей этаж 2, 3 2, 3 

Площадь застройки м2 2445,0 2445,0 

Общая площадь м2 4153,4 4153,4 

Полезная площадь м2 3875,6 3875,6 

Расчётная площадь м2 3334,3 3334,3 

Строительный объём, всего, м3 19124,1 19124,1 

в том числе: выше отм. 0,000 м3 12124,1 12124,1 

                      ниже отм. 0,000 м3 7000,0 7000,0 

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 реконструкции объекта капитального строительства – не 

определен. 

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 III 

Снеговой район V 

Расчетная сейсмическая интенсивность рай-

она по карте ОСР-2015-А 

5 баллов по шкале MSK-64 

Категория сложности инженерно-

геологических условий участка 

II (средней сложности) 

Наличие распространения и проявления гео-

логических и инженерно-геологических про-

цессов 

V (относительно устойчивая) категория устой-

чивости относительно карстовых провалов; 

II-Б-1 – потенциально подтопляемый в резуль-

тате ожидаемых техногенных процессов 
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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) 

объекта капитального строительства 

Не требуются. 

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

подготовивших проектную документацию 

2.6.1. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация  

«Межрегиональное объединение проектировщиков», г. Уфа, от 09.04.2020  

№ 0000000000000000000000313. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОЕК-

ТИННОВАЦИИ». 

Сокращенное наименование: ООО «ЭПИ». 

Адрес: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 23. 

Место нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 23. 

Адрес электронной почты: epi.rb@mail.ru.  

Телефон: +7 (347) 279-83-70.  

ИНН 0278903365. ОГРН 1150280017580. КПП 027801001.  

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной про-

ектной документации повторного использования  

Не требуются. 

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

ектной документации 

2.8.1. Задание для ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» на выполнение комплекса 

проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка  

по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ», утверждённое заместителем начальника  

ГКУ УКС РБ по техническим вопросам 29.12.2018 (приложение № 1 к государственному кон-

тракту № 04/2018-322 от 29.12.2018). 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства 

2.9.1. Кадастровый номер земельного участка: 02:49:161023:85. 

2.9.2. Градостроительный план земельного участка № RU03549000-0706, выданный Ад-

министрацией муниципального района Фёдоровский район Республики Башкортостан 

09.11.2018. 
2.9.3. Кадастровый номер земельного участка: 02:49:161023:4 согласно кадастровому пас-

порту от 19.12.2009 № 02/09/1-539426. 
2.9.4. Кадастровый номер земельного участка: 02:49:161023:66 согласно выписке из ЕГРН 

от 25.07.2019 № б/н. 
2.9.5. Кадастровый номер земельного участка: 02:49:161023:84 согласно выписке из ЕГРН 

от 25.07.2019. 
2.9.6. Межевой план от 01.08.2019 земельного участка 02:49:161023:ЗУ1, образованного 

из слияния трёх земельных участков с кадастровыми номерами: 02:49:161023:4, 

02:49:161023:66 и 02:49:161023:84, для размещения здания РДК. 
2.9.7. Постановление Администрации муниципального района Фёдоровский район Рес-

публики Башкортостан от 01.08.2019 № 497 об утверждении схемы расположения земельного 

участка (02:49:161023:ЗУ1 площадью 6922,0 м2, образованного из слияния трёх земельных 

участков с кадастровыми номерами: 02:49:161023:4, 02:49:161023:66, 02:49:161023:84) на ка-

дастровом плане территории в административных границах Федоровского района Республики 

Башкортостан, Федоровский район, с. Фёдоровка, ул. Ленина. 
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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 ООО ГИП-«Электро» от 30.05.2019 № 020-ТУ-2019 для при-

соединения к электрическим сетям здания РДК. 

2.10.2. Письмо ООО ГИП-«Электро» от 03.06.2019 № 398 об условиях присоединения к 

электрическим сетям здания РДК. 

2.10.3. Технические условия ООО «Водоканал» с. Федоровка от 09.11.2018 № 15 на водо-

снабжение здания РДК. 
2.10.4. Технические условия ООО «Федоровский дом» от 03.02.2020 № 37 на водоотведе-

ние от здания РДК. 
2.10.5. Технические условия ООО «Тёплый дом» от 09.11.2018 № 11 на теплоснабжение 

здания РДК. 

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

ходных данных для проектирования 

2.11.1. Технический паспорт Мелеузовского межрайонного филиала ГУП БТИ Республи-

ки Башкортостан на двухэтажное нежилое здание по адресу: Республика Башкортостан, Федо-

ровский район, с. Федоровка, ул. Ленина, 43, по состоянию на 26.10.2011. 
2.11.2. Кадастровый паспорт от 22.03.2012 на существующее нежилое 3-этажное здание 

РДК, общей площадью 3431,9 м2, 1989 года постройки, расположенное по адресу: с. Фёдоровка, 

ул. Ленина, 43. 

2.11.3. Техническое обследование здания МУП Федоровский районный дом культуры по 

ул. Ленина, 43 в с. Федоровка Федоровский район РБ (Техническое заключение СТ 10-05-ТЗ), 

выполненное Стерлитамакской мастерской ГУП ПИ «Башжилкоммунпроект» в 2010 г. 

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изыска-

ний 

3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания – 20.02.2019. 

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания – 20.03.2019. 

3.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания – 29.03.2019. 

3.1.4. Инженерно-экологические изыскания – 10.12.2019. 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

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

изысканий 

3.3.1. Республика Башкортостан, Федоровский район, село Федоровка. 

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.  
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ИНН 0278176470.ОГРН 1110280008475. КПП 027401001.  

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 Саморегулируемая организация «Меж-

РегионИзыскания», г. Санкт-Петербург, от 09.04.2020 № 0000000000000000000002210. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОЕК-

ТИННОВАЦИИ». 

Сокращенное наименование: ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ». 

Адрес: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 23. 

Место нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 23. 

Адрес электронной почты: epi.rb@mail.ru.  

Телефон: +7 (347) 279-83-70.  

ИНН 0278903365. ОГРН 1150280017580. КПП 027801001.   

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

женерных изысканий 

3.6.1. Техническое задание для ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» на инженерно-

геодезические изыскания по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка по ул. Ленина, 

43 в Федоровском районе РБ», утверждённое заместителем начальника ГКУ УКС РБ по техни-

ческим вопросам 29.12.2018. 

3.6.2. Задание для ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» на выполнение инженерно-

геологических изысканий по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка по ул. Лени-

на, 43 в Федоровском районе РБ», утверждённое заместителем начальника ГКУ УКС РБ по 

техническим вопросам 29.12.2018. 

3.6.3. Задание для ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» на выполнение инженерно-

гидрометеорологических изысканий по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка по 

ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ», утвержденное заместителем начальника  

ГКУ УКС РБ по техническим вопросам 29.12.2018. 

3.6.4. Техническое задание для ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» на разработку 

инженерно-экологических изысканий по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка 

по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ», утверждённое заместителем начальника  

ГКУ УКС РБ по техническим вопросам 29.12.2018. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

3.7.1. Программа на инженерно-геодезические изыскания, утвержденная директором  

ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» 29.12.2018. 

3.7.2. Программа производства работ инженерно-геологических изысканий, утвержденная 

директором ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» 29.12.2018. 

3.7.3. Программа производства работ инженерно-гидрометеорологических изысканий, 

утвержденная директором ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» 29.12.2018. 

3.7.4. Программа инженерно-экологических изысканий, утвержденная директором  

ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» 29.12.2018. 

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

нования и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Не требуется. 
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IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

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

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Инженерно-геодезические изыскания 

1 ЭПИ.2019/001-ИГДИ Отчёт об инженерно-геодезических изыс-

каниях 

ООО «ЭПИ» 

Инженерно-геологические изыскания 

II ЭПИ.2019/001-ИГЛ Технический отчёт об инженерно-

геологических изысканиях 

ООО «ЭПИ» 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

3 ЭПИ.2019/001-ИГМИ Технический отчёт об инженерно-

гидрометеорологических изысканиях 

ООО «ЭПИ»  

Инженерно-экологические изыскания 

4 ЭПИ.2019/001-ИЭИ Инженерно-экологические изыскания ООО «ЭПИ»  

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Представлен технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный 

ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» 20.02.2019 для разработки проектной документации 

«Реконструкция здания РДК в с. Федоровка по ул.  Ленина, 43 в Федоровском районе РБ» на 

основании технического задания на производство комплексных инженерных изысканий, утвер-

ждённого ГКУ УКС РБ 01.02.2019 и согласованного ООО «ЭПИ» 01.02.2019, в соответствии с 

программой работ, утверждённой ООО «ЭПИ» 01.02.2019 (ЭПИ.2019/001-ИГДИ, том 1,  

с изм. 06.04.2020). 

В административном отношении участок изысканий находится в Федоровском районе РБ, 

в с. Федоровка, по ул. Ленина, 43.  

Рельеф поверхности участка инженерно-геодезических работ с уклоном в южном направ-

лении. Высотные отметки в границах съёмки изменяются в пределах от 300,42 м до 290,60 м БС 

высот. 

В ситуационном отношении участок является застроенной территорией с наличием 

наземных и подземных коммуникаций.  

Климат района континентальный. Характеризуется холодной зимой и умеренно жарким 

или теплым летом, с резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течение 

суток. Температура воздуха (по м-с Уфа), максимальная +39°С в июле, минимальная –46°С в 

январе, средняя за год 2,5°С. Средняя продолжительность безморозного периода 124 дня. Сред-

няя глубина промерзания почвы 94 см. Среднее количество осадков (по м-с Уфа) с поправками 

к показаниям осадкомера 533 мм, в том числе за период (V-IX) месяцы – 343 мм. При составле-

нии климатической характеристики использованы данные метеостанции Уфа. 

Полевые инженерно-геодезические работы на объекте и камеральная обработка материа-

лов выполнены в феврале 2019 г. 

В качестве исходных временных реперов приняты временные пункты: Вр. Рп. 1, Вр. Рп. 2. 

Система координат: МСК-02. 

Система высот: Балтийская, 1977. 

Определение планово-высотного положения «База UGT» выполнено от пунктов Государ-

ственной геодезической сети спутниковыми двухчастотными ГЛОНАСС/GPS приборами в ре-

жиме «СТАТИКА», в соответствии с инструкцией ГКНИП (ОНТА) – 02-262-02, обеспечиваю-

щей точность сети не ниже полигонометрии 2 разряда. Для определения планово-высотных ко-

ординат использованы спутниковые приёмники JavadTriumph-1 (заводские №№ 01436, 04077). 
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Обработка результатов спутниковых измерений выполнена с применением программного паке-

та «Justin». 

Топографическая съёмка выполнена с точек съёмочного обоснования полярным методом 

с использованием электронного тахеометра типа Spectra Precision 6.5 (заводской № A90147). 

Съёмка произведена в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м по-

лярным методом с точек съёмочного обоснования при помощи электронного тахеометра Spectra 

Precision 6.5. Съёмочное обоснование представляет замкнутый ход. За исходные пункты приня-

ты временно закреплённые репера: Вр. Рп. 1, Вр. Рп. 2. 

Местоположение подземных коммуникаций определено при помощи трубокабелеискателя 

SR-20 Seek Tech фирмы RIDGID. 

Камеральная обработка полевых данных инженерно-геодезических изысканий выполнена 

с помощью программ: 

 «CREDO ДАТ СТАНДАРТ»  уравнивание и оценка точности измерений; 

 «CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 1.4»  получение цифровой модели местности и 

составление топографических планов. 

Состав и объёмы выполненных инженерно-геодезических работ: 

 создание топографического плана в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м 

площадью 1,5 га. 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Представлен (загрузка 13.04.2020) технический отчёт по результатам инженерно-

геологических изысканий «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка по ул. Ленина, 43 в Фе-

доровском районе РБ», выполненный ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» 19.12.2019 на 

основании технического задания, утверждённого ГКУ УКС РБ 01.02.2019, в соответствии с 

программой производства работ инженерно-геологических изысканий, утверждённой  

ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» 15.02.2019 (ЭПИ.2019/001-ИГЛ, том II.  

c изм. 13.04.2020). 

Полевые инженерно-геологические работы проведены в марте 2019 г. и в феврале 2020 г. 

Вид строительства – реконструкция. 

Стадия проектирования – проектная документация. 

Уровень ответственности – нормальный. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средняя).  

Реконструируемое 3-этажное здание построено в 1989 году, расположено на земельном 

участке с кадастровым номером № 02:49:161023:4 общей площадью 6365 м². 

В административном отношении участок РДК расположен по ул. Ленина, 43 с. Федоровка 

Федоровского района РБ. 

Участок освоен: имеются кабели связи, опоры подводящих ВЛ, технологические проезды 

с грунтовым и твёрдым покрытием. 

Ручей без названия (левый приток р. Беркутлы) протекает на расстоянии 0,26 км западнее 

участка работ, р. Беркутла протекает на расстоянии 0,23 км северо-западнее участка. 

В геологическом строении разреза до глубины 20,0 м участвуют делювиальные верхнене-

оплейстоценовые отложения и отложения казанского яруса пермской системы, перекрытые 

насыпными грунтами мощностью от 3,9 до 7,5 м. 

Подземные воды на период изысканий 17.03.2019 вскрыты скважинами на глубине  

10,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 288,5 м БС высот, на период изысканий 

22.02.2020 подземные воды вскрыты дополнительно пробуренными скважинами на глубине  

6,2 м и 9,8 м, что соответствует абсолютным отметкам 289,5 м БС высот.  

Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод указан на глубине 290,0 м БС 

высот, по данным многолетних наблюдений на 1,5-2,0 м выше установленного. 

Горизонт подземных вод имеет широкое распространение, приурочен к покровным отло-

жениям, распространённым на водораздельных и склоновых пространствах.  Мощность гори-

зонта изменяется от первых метров на склонах до первых десятков метров у основания. Гори-

зонт сложен суглинками, песчанистыми глинами с включениями щебня или слабоокатанных 
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обломков коренных пород. Практического значения воды горизонта не имеют, ресурсы ограни-

чены как в плане, так и в разрезе.  

Водовмещающими породами являются делювиальные суглинки тугопластичной и мягко-

пластичной консистенции, водоупором служат глины казанского яруса. Воды безнапорные. Пи-

тание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков и павод-

ковых вод, разгрузка в местную эрозионную сеть.  

Ниже по склону расположен родник, на абсолютной отметке 292,24 м БС высот. 

Уровни подземных вод гидравлически связаны с уровнем близлежащих рек и ручьев. 

Характер и глубина распространения подземных вод на период изысканий отражены на 

разрезе. 

Коэффициент фильтрации для суглинков Кф = 0,03-0,05 м/сут, для глин  

Кф = 0,009-0,012 м/сут. 

По химическому составу вода гидрокарбонатная магниево-кальциевая, пресная, с минера-

лизацией от 0,502 до 0,862 г/л, от умеренно жёсткой до очень жёсткой (жёсткость от 5,70 до 

29,13), от слабокислой до нейтральной (pH от 6,7 до 6,9). 

В соответствии с табл. В. 3 СП 28.13330.2012 подземные воды неагрессивные по отноше-

нию к бетонам марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе (ГОСТ 10178-85) по 

бикарбонатной щелочности и по водородному показателю. В соответствии с табл. В.4  

СП 28.13330.2012 подземные воды в пределах участка изысканий неагрессивны по отношению 

к бетонам марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по содержанию сульфатов в 

пересчёте на ионы SO4, при содержании ионов HCO3 свыше 6,0 мг-экв/дм³. В соответствии с 

таблицей 2 СП 28.13330.2012 подземные воды при постоянном погружении и при периодиче-

ском смачивании – неагрессивны по содержанию хлоридов в пересчёте на ионы Cl-. По сум-

марной концентрации сульфатов и хлоридов в соответствии с таблицей Х.3 СП 28.13330.2012 

подземные воды в пределах участка изысканий среднеагрессивны по отношению к металличе-

ским конструкциям при свободном доступе кислорода в интервале температур 0-50оС и скоро-

сти движения до 1 м/с.  

Коррозионная активность грунтовых вод по отношению к алюминиевой оболочке кабеля, 

согласно ГОСТ 9.602-2005, табл. 5, по значению pH (6,7-6,9) – низкая, по содержанию хлор-

иона (2,0-4,20 мг/дм³) – низкая, по содержанию иона железа (0,10 мг/дм³) – низкая. 

Исходя из геолого-литологического строения, физико-механических свойств грунтов на 

участке выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

– ИГЭ-01  суглинок песчанистый тяжёлый мягкопластичный (dII-III); 

− ИГЭ-02  глина песчанистая лёгкая твёрдая (P2kz); 

− ИГЭ-03  суглинок песчанистый тяжёлый тугопластичный (dII-III); 

− ИГЭ-04 – насыпной грунт (tQIV). 

Нормативные и расчётные значения основных показателей ФМС грунтов выделенных 

ИГЭ-1÷4 (при доверительной вероятности α=0,85). 

Наименование показателей Ед. из. ИГЭ-01 ИГЭ-02 ИГЭ-03 ИГЭ-04 

Влажности природная д.ед. 0,19 0,24 0,21 0,27 

Число пластичности д.ед. 0,15 0,15 0,22 0,25 

Показатель текучести д.ед. <0 0,31 0,16 0,15 

Плотность природная г/см³ 1,95 1,97 1,96 1,84 

Плотность при водонасыщении г/см³ - 2,04 1,98 - 

Коэффициент пористости - 0,76 0,75 0,81 0,76 

Коэффициент водонасыщения - 0,73 0,92 0,93 0,94 

Угол внутреннего трения 

– при природной влажности 

– при водонасыщении 

град 

град 

 

11 

- 

 

24 

19 

 

16 

- 

 

17 

- 

Сцепление 

– при природной влажности 

МПа 

МПа 

 

0,012 

 

0,057 

 

0,030 

 

0,020 
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– при водонасыщении 0,025 0,053 - - 

Модуль деформации 

– при природной влажности 

– при водонасыщении 

МПа 

МПа 

 

11,4 

17 

 

32 

26 

 

17 

16,5 

 

13,3 

- 

Расчетное сопротивление МПа - - - 1,5 

Для расчётов рекомендованы характеристики грунтов в водонасыщенном состоянии. 

Нормативная глубина промерзания грунтов 169 см, по степени морозной пучинистости 

грунты ИГЭ-1 характеризуются как чрезмерно пучинистые. 

К специфическим грунтам, согласно СП 11-105-97, ч. III, относятся насыпные (техноген-

ные) грунты ИГЭ-04 и слабонабухающие грунты ИГЭ-02. 

Специфические насыпные (техногенные) грунты имеют повсеместное распространение, 

вскрыты в верхней части разреза до глубины 5,0-7,5 м, представлены щебнем, песком, глиной, 

суглинком, почвенно-растительным слоем, строительным мусором. Имеют мощность от 3,9 до 

7,5 м. Процентное содержание включений строительного мусора, почв и песка в насыпных 

грунтах – 10-15 %. Насыпные грунты уплотнены, возраст отсыпки более 5 лет. 

Ввиду неоднородного состава физико-механических свойств насыпные (техногенные) 

грунты естественным несущим основанием для проектируемого пристроя не рекомендуются и 

подлежат прорезке фундаментом или удалению из-под фундаментов. Насыпной грунт применя-

ется для технологической отсыпки при выравнивании поверхности земли и при вертикальной 

планировке, можно использовать в качестве естественного основания для прокладки инженер-

ных сетей и строительства временных сооружений III класса, расчётное сопротивление грунта, 

согласно СНиП 2.02.01-83*, прил. 3, табл. 5, рекомендуется принять R0=1,5 МПа, как для пла-

номерно возведенных насыпей. 

По значению удельного сопротивления грунтов в соответствии с табл. Х.5  

СП 28.13330.2012 грунты выше уровня подземных вод в пределах участка изысканий имеют 

среднюю степень агрессивности по отношению к металлическим конструкциям для сухой зоны 

ь-

фатов и хлоридов в соответствии с таблицей Х.5 СП 28.13330.2012 грунты ниже уровня под-

земных вод в пределах участка изысканий слабоагрессивные по отношению к конструкциям из 

углеродистой стали при рН свыше 5 и среднегодовой температуре +2оС. Коррозионная актив-

ность грунтовых вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля, согласно ГОСТ 9.602-2005, 

табл. 3, по значению pH (6,7-6,9) – низкая, по общей жёсткости (5,70-29,13 ммоль/дм³) –  

низкая, по содержанию органического вещества – высокая, по содержанию нитрат-иона  

(8,90-84,50 мг/дм³) – от низкой до высокой.  

Выполнена проходка шурфов. В результатах обследования грунтов фундамента (глава 4.1) 

указаны абсолютные отметки заложения фундаментов из блоков ФБС: глубина заложения бло-

ков по шурфу № 1 указана 4,2 м (абс. отм. 291,17 м БС высот), по шурфу № 2 – 2,1 м  

(абс. отм. 293,48 м БС высот), по шурфу № 3 – глубина заложения ростверка 2,1 м  

(абс. отм. 293,48 м БС высот). 

В каждом из шурфов отобрано по 1-му монолиту. Шурфы вынесены на разрезы. На гра-

фическом материале указаны абсолютные отметки верха и низа фундаментов и грунты основа-

ния.  

По результатам обследования грунтов основания фундаментов существующего здания 

РДК, по данным описания шурфов и лабораторных испытаний установлено, что грунты под по-

дошвой фундамента и в скважинах, пробуренных вне контура существующего здания РДК 

имеют сходные физико-механические свойства и представлены грунтами ИГЭ-04. Показатели 

ФМС грунтов ИГЭ 04 представлены в главе 4 и в приложении К отчёта. 

Представлены сведения об устройстве фундаментов: первоначально здание строилось на 

ленточном фундаменте согласно проектной документации. Однако, при строительстве цоколь-

ного этажа произошла сверхнормативная осадка фундамента, выполненного ниже по рельефу 

на насыпном грунте. После этого просевший фрагмент здания и фундамент были разобраны и 

под колонны и стены выполнен свайный фундамент, объединенный монолитным армирован-
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ным ростверком. Дальнейшее строительство продолжилось согласно проектной документации. 

В соответствии с результатами обследования фундаментов установлено, что фундаменты зда-

ния ленточные железобетонные из блоков ФБС и свайные с монолитным ростверком. Глубина 

заложения фундаментов из блоков ФБС в зоне проектируемого пристроя по данным привязки 

шурфа составляет 4,2 м от уровня планировки. При шурфовании фундамента в осях 14/И-М 

(шурф 3) был обнаружен монолитный железобетонный ростверк шириной 60 см и высотой  

2,1 м, сваи забивные сборные железобетонные квадратного сечения размерами 30×30 см, заби-

тые с шагом 90 см. Свайное поле выполнено по трём осям со стороны заднего фасада. Под каж-

дый столб были забиты по 3 сваи, под стены сваи забиты с регулярным шагом. Исполнительная 

документация на устройство фундамента не сохранилась. Данные подтверждаются выполнен-

ными шурфами.  

Виды и объёмы инженерно-геологических работ: 

Виды работ 
Единицы  

измерения 

Намечены по 

программе 

Выполнены 

фактически 

Инженерно-геологические работы 

Полевые работы 

Инженерно-геологическое рекогносцировочное 

обследование при хорошей проходимости 
п.км 1,5 1,5 

Плановая разбивка и планово-высотная при-

вязка выработок и точек статического зондиро-

вания грунтов 

точка 2 5 

Колонковое бурение инженерно-геологических 

скважин глубиной 16,0-17,0 м 
скв./п.м 2/33,0 4/63,0 

Отбор монолитов грунтов /проб воды: монолит/проб 40/3 43/3 

Проходка шурфов  шурф 3 3 

Отбор монолитов грунтов из шурфов монолит 3 3 

Лабораторные работы    

Работы выполнены на топографическом плане М 1:500, топосъёмка 2019 выполнена в 

рамках данного заказа (том I). 

Инженерно-геологическое рекогносцировочное обследование выполнялось с целью ком-

плексной оценки инженерно-геологических, геоморфологических и гидрогеологических усло-

вий в пределах участка изысканий.  

Планово-высотная разбивка и привязка горных выработок произведена инструментально с 

составлением каталога координат и высот горных выработок (приложение Г). 

Буровые работы выполнялись для установления литологического состава и состояния 

грунтов, условий их залегания, определения глубины залегания грунтовых вод, отбора проб 

грунта. 

Бурение скважин осуществлялось буровой установкой УРБ-2А-2 колонковым способом, 

диаметром 132 мм. Всего выполнено бурение 3-х скважин, общий объём бурения составил  

56,5 п.м. Из глинистых грунтов было отобрано 26 монолитов. В процессе бурения велись 

наблюдения за появлением и установлением уровня грунтовых вод, послойное описание всех 

встреченных разновидностей грунтов, проводилось гидрогеологическое изучение разреза. 

Лабораторные работы выполнены в грунтовой лаборатории ООО ПФ «Уралтрубопровод-

стройпроект» согласно действующим ГОСТ. 

Представлен акт технической приёмки завершённых инженерно-геологических работ от 

04.03.2020. 

В результате комплекса выполненных работ составлен отчёт с соответствующими тексто-

выми и графическими приложениями в объёме, достаточном для принятия проектных решений. 

4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

В административном отношении участок изысканий расположен в муниципальном районе 

Федоровский район, Республика Башкортостан.  
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Проектной документацией предусматривается реконструкция здания РДК в с. Федоровка 

по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ. 

Представлен технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий, выполненных в марте 2019 года ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» 

(ЭПИ.2019/001-ИГМИ, том 3). Отчет откорректирован по выявленным недостаткам и повторно 

представлен на экспертизу (ЭПИ.2019/001-ИГМИ, том 3 изм.1). 

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

на актуальная выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Меж-

РегионИзыскания» от 09.01.2020 № 42 (том 3 изм.1, приложение Е).  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены на основании:  

 утвержденного задания на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ от 

29.12.2018 (том 3 изм.1, приложение А); 

 программы производства работ инженерно-гидрометеорологических изысканий от 

29.12.2018 (том 3 изм.1, приложение Б).  

Оценка степени гидрологической и метеорологической изученности территории, с учетом 

имеющихся материалов, приведена в подр. 2.2 (том 3 изм.1, стр. 8-9).  

В районе выполнения работ многолетние метеорологические наблюдения выполняются на 

метеостанциях «Росгидромет» Мелеуз и Стерлитамак, данные по которым имеют длительные 

периоды наблюдений, позволяющих получить обоснованные среднемноголетние характеристи-

ки, репрезентативные по отношению к объекту изысканий.  

Метеостанция Мелеуз является ближайшей к участку изысканий, расположена на рассто-

янии 55,5 км северо-западнее участка работ. Метеостанция Стерлитамак расположена на рас-

стоянии 70 км северо-восточнее от участка работ.  

Степень гидрометеорологической изученности территории устанавливается как изучен-

ная:  

 посты-аналоги и метеостанции соответствуют условиям репрезентативности и находят-

ся на незначительном расстоянии от участка работ; 

 ряд максимальных расходов превышает 25-летний период, являющийся минимальным 

для данной зоны;  

 ряды метеорологических наблюдений являются достаточными по всем элементам. 

Данные по ближайшим водопостам БашУГМС приведены в табл. 2.1 (том 3 изм.1, стр. 8); 

гидрометеорологическая изученность региона – на рис. 2.1 (том 3 изм.1, стр. 9). 

Методика и технология выполнения работ приведена в разделе 4 (том 3 изм.1, стр. 12-13). 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания были выполнены согласно требованиям СП 11-

103-97, СП 47.13330.2012, СП 33-101-2003 и других нормативно-технических документов Рос-

сийской Федерации, регламентирующих производство гидрометеорологических работ. 

Полевые работы. Полевые работы проводились в марте 2019 года. Рекогносцировочное 

обследование участка изысканий выполнялось согласно СП 11-103-97 (п. 4.16). Нивелировка 

местности проводилась нивелиром Geobox N7-26. Дата последней поверки 21.01.2019. 

Камеральные работы. Анализ и обобщение собранных материалов гидрометеорологиче-

ских изысканий выполнялись согласно СП 11-103-97 (п. 4.32), включающие в себя: окончатель-

ную обработку материалов наблюдений, выполненных за период инженерных изысканий; 

определение расчетных гидрологических (метеорологических) характеристик для обоснования 

проектных решений; оценку гидрометеорологических условий территории строительства. 

В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий для изучения климатических и 

гидрологических условий участка строительства выполнен комплекс работ, в том числе: 

 инженерно-гидрологическая рекогносцировка реки – 2 км;  

 составление таблицы гидрологической изученности – 1 шт.; 

 составление схемы гидрометеорологической изученности – 1 шт.;  

 подбор метеостанции с наиболее репрезентативными данными – 2 шт.; 

 составление программы – 1 шт.; 

 составление отчета.  
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Виды и объемы работ приведены в таблице 4.1 (том 3 изм.1, стр. 12). 

В отчете представлен акт технической приемки полевых работ от 28.03.2019 и акт 

приемки завершенных инженерно-гидрометеорологических работ от 29.03.2019. Акты пред-

ставлены в виде текстовых приложений (том 3 изм.1, приложения В, Г). 

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий приведены в разделе 5; ре-

зультаты выполненных полевых и камеральных работ – в подр. 5.1 (том 3 изм.1, стр. 14). 

Район изысканий относится к бассейну реки Белой. Ближайшие водотоки к проектируе-

мым объектам: 

 река Беркутла протекает на расстоянии 0,19 км южнее от участка работ. Общая длина 

реки составляет 16 км, длина реки до расчетного створа 3,3 км; 

 ручей без названия (левый приток реки Беркутлы) протекает на расстоянии 0,24 км за-

паднее от участка работ. Общая длина ручья 4,6 км, длина ручья до расчетного створа 3,6 км. 

Урез воды на момент изысканий на реке Беркутле составил 282,42 м БС, абсолютные от-

метки высот участка изысканий изменяются в пределах от 295,50 до 300,45 м БС. В связи с 

дальностью расположения (0,19 км) и большим перепадом высот между створом наибольшего 

сближения рекой Беркутлой и участком работ (более 12 м), в отчете сделан вывод, что участок 

работ не подвержен затоплению высоких вод реки Беркутлы. 

На ручье без названия урез воды на момент рекогносцировочного обследования составил 

– 295,58 м БС, абсолютные отметки высот приближенного участка изысканий изменяются в 

пределах от 298,18 до 299,17 м БС. В связи с дальностью расположения (0,24 км) и перепадом 

высот между створом наибольшего сближения ручья без названия и участком работ (более  

2,5 м), в отчете сделан вывод, что участок работ не подвержен затоплению высоких вод ручья 

без названия. 

Обоснование границ водоохранных зон и прибрежно-защитной полосы водных объектов 

приведены в подр 5.2 (том 3 изм.1, стр. 15). Согласно статье 65 Водного кодекса Российской 

Федерации: 

 ширина водоохранной зоны реки Беркутлы составляет 100 м, ширина прибрежно-

защитной полосы – 50 м; 

 ширина водоохранной зоны ручья без названия составляет 50 м, ширина прибрежно-

защитной полосы – 50 м. 

Характеристика климатических условий района работ приведена в разделе 6 (том 3 изм.1, 

стр. 16-23). Для описания климата использованы данные МС Мелеуз согласно  

СП 131.13330.2012.  

На метеостанции Мелеуз ведутся наблюдения по следующим параметрам: атмосферные 

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

ные 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 Мелеуз 

составляет +2,8С. Абсолютная минимальная температура по данным метеостанции минус 45С 

(январь). Абсолютная максимальная температура составляет +41С (июль). 

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

снеговым нагрузкам (по весу снегового покрова) – в V районе; по давлению ветра – в III районе; 

по толщине стенки гололеда – в IV районе.  

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся метели, гололед, грозы, туманы. В 

среднем за год в районе работ наблюдается 34 дня с метелью, 14 дней с гололедом, 27 дней с 

туманом, 22 дня с грозой. Согласно СП 11-103-97 (приложение В) на участке работ опасные 

гидрометеорологические процессы и явления не наблюдаются. 

Характеристика гидрологического режима водных объектов приведена в разделе 7  

(том 3 изм.1, стр. 24). Реки района изысканий равнинные и протекают, в основном, в хорошо 

разработанных руслах. Большинство рек имеют спокойное течение, скорость течения не пре-

вышает 0,5 м/сек. 
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В питании рек преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля талых вод в сум-

марном стоке рек достигает 85-90%. Половодье начинается, обычно, в начале апреля, проходит 

резко и интенсивно. 

Летняя межень устанавливается в мае, минимальные летние уровни наблюдаются в конце 

июля  первой половине августа. Дождевые паводки отмечаются не ежегодно и подъем уровней 

незначителен. 

Зимняя межень и ледостав устанавливаются в ноябре и отличаются устойчивостью, боль-

шой продолжительностью и низким стоком. Период зимней межени достигает в среднем  

140-160 дней. 

По результатам выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий в отчете 

оформлен раздел 7 «Заключение» (том 3 изм.1, стр. 25-27). Заключение отчета содержит 

основные выводы по выполненным изысканиям.  

В графической части отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 

представлены: 

 обзорный план М 1:200 000 (приложение 1);  

 ситуационный план М 1:25 000 (приложение 2); 

 инженерно-топографический план М 1:1000 (приложение 3). 

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания 

В административном отношении участок изысканий расположен в муниципальном районе 

Федоровский район Республики Башкортостан  

На экспертизу представлен технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий, выполненных ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» в 2019 году  

(ЭПИ.2019/001-ИЭИ, том III). Отчет откорректирован по выявленным недостаткам и повторно 

представлен на экспертизу (ЭПИ.2019/001-ИЭИ, том III изм.1). 

Отчет составлен организацией, имеющей допуск к данному виду изысканий.  

Инженерно-экологические изыскания по объекту: «Реконструкция здания РДК в с. Федо-

ровка по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ» выполнены ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИН-

НОВАЦИИ» согласно техническому заданию (приложение А). Заказчик: Государственное ка-

зенное учреждение Управление капитального строительства (ГКУ УКС РБ). 

Реконструируемое 3-этажное здание построено в 1989 году, расположено на земельном 

участке с кадастровым номером № 02:49:161023:4 общей площадью 6365 м², по адресу: Респуб-

лика Башкортостан, Федоровский район, с. Федоровка, ул. Ленина, 43. 

Согласно техническому заданию проектной документацией предусматривается рекон-

струкция здания РДК, заключающаяся в выполнении двухэтажного пристроя. Фундамент при-

строя – свайный. 

Виды и объемы выполненных инженерно-экологических работ приведены в таблице 1 и 

соответствуют программе на производство инженерно-экологических изысканий (Приложение 

Б), требованиям технического задания заказчика, СП 11-102-97, СП 47.13330.2016. 

В составе откорректированного отчета по результатам инженерно-экологических изыс-

каний (том III изм.1) представлены копии материалов специально уполномоченных органов:  

 заключение Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан 

от 25.03.2019 № 12/4147 об отсутствии в пределах проектируемого объекта особо охраняемых 

природных территорий республиканского значения;  

 письмо Администрации муниципального района Федоровский район Республики Баш-

кортостан от 29.07.2019 № 07-37/1935 об отсутствии в пределах проектируемого объекта особо 

охраняемых природных территорий местного значения, зон санитарной охраны источников во-

доснабжения, свалок (полигонов) ТКО;  

 письмо ГБУ Федоровская райветстанция Республики Башкортостан от 25.02.2019 № 53, 

согласно которому на участке проектно-изыскательских работ скотомогильников и сибиреяз-

венных захоронений не имеется;   

 письмо Управления по государственной охране объектов культурного наследия Респуб-

лики Башкортостан от 20.03.2019 № 03-07/1050, согласно которому на указанном земельном 
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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 

25.03.2019 № 12/4145 о растениях и животных на территории МР Федоровский район, занесен-

ных в Красную книгу Республики Башкортостан. Сведениями о видах, в том числе занесенных 

в Красную книгу Республики Башкортостан, обитающих и произрастающих непосредственно в 

районе проектируемого объекта, министерство не располагает; 

 письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 

23.08.2019 № 14/12888, согласно которому при проведении проектных работ по объекту: «Ре-

конструкция здания РДК в с. Федоровка по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ» необхо-

димо произвести расчет ущерба объектам животного мира, в том числе и не охотничьих ресур-

сов; 

 информационное письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому феде-

ральному округу (Приволжскнедра) от 13.03.2019 № РТ-ПФО-09-00-8/538, 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 терри-

ториальных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком пред-

стоящей застройки, разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ис-

копаемых, размещение в местах их залегания подземных сооружений, не требуется.    

В отчете по инженерно-экологическим изысканиям представлены текстовые приложения, 

в том числе:   

 протокол результатов лабораторных испытаний проб почв филиала ФБУЗ «Центр гиги-

ены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 08.11.2019 № 7788; 

 протокол радиационного обследования участка (МЭД гамма-излучения, ЭРОА изотопов 

радона) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 

08.11.2019 № 308; 

 протокол по результатам измерений уровней звука (звукового давления) филиала  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 08.11.2019 № 308; 

 протокол по результатам измерений воздуха атмосферного филиала ФБУЗ «Центр гиги-

ены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 05.11.2019 № ПР1233. 

В программу инженерно-экологических исследований были включены следующие виды 

работ: 

 маршрутные наблюдения – 6922 м²; 

 отбор проб атмосферного воздуха – 1 проба; 

 отбор почво-грунтов для химического и биологического анализов – 1 проба; 

 измерение мощности гамма-излучения (МЭД) – 20 точек; 

 измерение ЭРОА изотопов радона – 7 точек; 

 исследование звукового воздействия – 3 точки; 

 лабораторные исследования – 5 определений; 

 составление отчета. 

Виды и объемы выполненных работ приведены в таблице 1 (том III изм.1, л.л. 5-6). 

Отчет по инженерно-экологическим изысканиям дополнен актом камеральной приемки 

завершенных полевых работ от 10.09.2019 и завершенных инженерно-экологических работ от 

10.12.2019. Акты представлены в приложении У (том III изм.1, л.л. 90-91). 

Методика выполнения работ приведена в подр. 1.1 (том III изм.1, л.л. 4-7). Виды и объе-

мы работ определены в соответствии с техническим заданием и программой на проведение ин-

женерно-экологических изысканий, согласованной заказчиком (том III изм.1, приложения А, Б). 
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Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям выполнен в соответствии с 

нормативными документами: СП 11-102-97, СП 47.13330.2016. Общая площадь рекогносциро-

вочного обследования 6922 м². 

Отобрана проба атмосферного воздуха в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы». Средства измерений: измеритель параметров микроклимота 

«Метеоскоп-М», газоанализатор, Палладий-3М-01, спектрофотометр, электрический  

аспиратор «ПУ-4Э исп.1» (свидетельства о поверках представлены в приложении Ф).  

Оценка загрязненности атмосферного воздуха выполнена в соответствии с ГН 2.1.6.3492-17 и 

СанПиН 2.1.6.1032-01. 

Для оценки радиационной обстановки и выявления территории с аномальными значения-

ми гамма-фона на участке изысканий проведены съемка внешнего МЭД гамма-излучения и из-

мерение ЭРОА изотопов радона на участке под строительства пристроя. Нормативные доку-

менты, на основе которых проводились измерения: СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1 2612-10 и 

МУ 2.6.1.2838-11. Радиационное обследование участка изысканий измерялось следующими 

средствами измерений: дозиметрами-радиометрами МКС/СРП-08А, МКС-01СА1М, универ-

сальный спектрометрический комплекс, УСК Гамма-плюс (свидетельства о поверках представ-

лены в приложении Ф). Полученные значения мощности гамма-излучения и ЭРОА изотопов 

радона представлены в виде протоколов (в приложении Р). 

Для оценки степени загрязнения почв проведено опробование их в соответствии  

с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84. Отобрана 1 проба почвы с участка изысканий по мето-

ду «конверта» с глубины 0,5 м массой 1 кг. Отбор пробы выполнен в соответствии  

с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»,  

ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа». Средства измерений: ана-

лизатор жидкости, Флюорат 02-2М, анализатор ртути, Юлия-5К, спектрометр атомно-

абсорбционный, Квант-Z.ЭТА (свидетельства о поверках представлены в приложении Ф).  

Показатели, подлежащие контролю, выбраны в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03  

и ГН 2.1.7.2041-06. Протоколы химического анализа почв представлены в приложении Д. 

Исследования звукового воздействия проводились согласно методике измерения  

МУК 4.3.2194-07 сотрудниками филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан» в городах Кумертау, Мелеуз и Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, 

Федоровском районах» в трех точках. Анализ результатов измерений звукового воздействия 

выполнен согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96, средствами измерений: анализатор шума и вибрации 

«Ассистент», калибратор акустический «Защита-К», лазерный дальнометр Cosmo, прибор ком-

бинированный тип ТКА-ПКМ (свидетельства о поверках представлены в приложении Ф). Про-

токол по результатам измерений уровня звука (звукового давления) представлен в приложении 

С. 

Современное экологическое состояние территории приведено в разделе 5 (том III изм.1, 

л.л. 30-36). Для оценки современного экологического состояния в районе размещения изыски-

ваемых объектов в ходе полевых исследований выполнены следующие виды работ:  

 проведено маршрутное обследование, включающее описание почвенно-растительного 

покрова;  

 отобрана 1 проба атмосферного воздуха;  

 отобрана 1 проба почвы на химический и микробиологический анализы;  

 проведено радиационное обследование участка: мощности гамма-излучения (МЭД) и 

измерение ЭРОА изотопов радона;  

 проведено исследование уровня шума. 

Для современной оценки состояния почво-грунтов использовались результаты химико-

аналитических исследований проб, отобранных сотрудниками филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Мелеуз и Кугарчинском, 

Куюргазинском, Мелеузовском, Федоровском районах» на территории участка изысканий. 

 



- 18 - 

ГЭ-3018/19-1   «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ» 

Рекогносцировочное обследование участков проведения работ и характеристика техно-

генных условий  

При маршрутном обследовании участка изысканий 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.  

При визуальном осмотре территории не выявлено признаков загрязнения нефтепродукта-

ми, отходами производства и потребления. 

Оценка загрязнения атмосферного воздуха  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для рассматривае-

мого района работ приняты согласно Временным рекомендациям «Фоновые концентрации 

вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регуляр-

ные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха» (приложение Н). В ходе полевых ра-

бот была отобрана 1 проба атмосферного воздуха на территории строительства объекта.  

Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.1.1  

(том III изм.1, л. 31) и приложении Т. 

Содержание анализируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на участках 

изысканий не превышает норм ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»,  

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению атмосферного воздуха насе-

ленных мест». 

Данные по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе пред-

ставлены в таблице 5.2 (том III изм.1, л. 32). Фоновые концентрации по диоксиду азота состав-

ляют 0,054 мг/м³, по диоксиду серы – 0,013 мг/м³, по углерод оксиду – 2,4 мг/м³, по 

бенз/а/пирену – 1,510-6 мг/м³.  

Качественный химический анализ почво-грунтов территории изысканий  

С целью изучения экологического состояния почв на исследуемой территории была ото-

брана 1 проба почвы с глубины: 0,0- 0,5 м. 

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 для контроля качества почв рекомендуется следующий 

стандартный перечень химических показателей: рН; нефтепродукты; тяжелые металлы (свинец, 

кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть), бенз/а/пирен. Результаты лабораторных испыта-

ний почв представлены в табл. 5.2.1 и 5.2.2, протоколы  в приложении Д. 

Согласно результатам геохимического опробования почв на изыскиваемом участке со-

держание контролируемых показателей не превышает предельно допустимых концентраций 

(ПДК).  

Содержание нефтепродуктов в пробах менее 5 мг/кг. В соответствии с Порядком опреде-

ления размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами, утвержденным 

Роскомземом от 10.11.1993 и Минприроды РФ от 18.11.1993, при содержании нефтепродуктов 

меньше 1000 мг/кг почва относится к 1-ому (допустимому) уровню загрязнения. 

Согласно СП 11-102-97 оценка степени загрязненности почв загрязняющими веществами 

проводится по суммарному показателю химического загрязнения Zc, который определяется как 

сумма коэффициентов отдельных компонентов загрязнения. В результате выполнения анализа 

пробы почв суммарный показатель загрязнения почв (Zс) < 16, что в соответствии  

с СанПиН 2.1.7.1287-03 (приложение 1) загрязнение почвы относится к допустимой категории. 

На основании выше изложенного, почво-грунты участков по химическим показателям от-

вечают требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03. Рекомендуется использование почв без ограниче-

ний. 

Санитарно-микробиологический и паразитологический анализы почв  

Для анализа был представлен 1 образец почвы с площадок, отобранный на участке изыс-
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каний. Образцы проб почвы были проанализированы на микробиологические показатели (ин-

декс БГКП, индекс энтерококка, патогенные энторобактерии) и паразитологические показатели 

(жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших, цисты патогенных кишечных про-

стейших). Протоколы анализов представлены в приложении Д. Результаты лабораторных испы-

таний приведены в таблице 5.2.2 (том III изм.1, л. 34). 

По результатам опробования почвенного горизонта на микробиологическое и паразитоло-

гическое загрязнение до глубины 0,5 м территорию участка работ можно отнести к категории 

«чистой». В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к качеству почвы» почва соответствует «чистой» категории загрязнения. Использование почв с 

категорией «чистая» в ходе строительных работ без ограничений. 

Радиационная обстановка:  

Протокол по результатам измерений мощности дозы гамма-излучения представлен в при-

ложении Р. Количество точек измерений МЭД – 20 шт. Точки распределены равномерно по 

территории изысканий. Результаты измерений мощности дозы гамма-излучения на территории: 

 среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,083 мкЗв/ч;  

 минимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,08 мкЗв/ч;  

 максимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,09 мкЗв/ч. 

Было проведено измерение ЭРОА изотопов радона с поверхности почвы в контуре проек-

тируемой реконструкции здания РДК в с. Федоровка в 7 точках согласно СП 11-102-97,  

МУ 2.6.1.2398-08, НРБ -99/09, ОСПОРБ-99/2010. Результаты исследований представлены в 

приложении Р. По результатам исследований сделаны следующие выводы:  

 мощность эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения от природных радионуклидов в 

помещениях обследуемого объекта не превышает мощность дозы на открытой местности более 

чем на 0,2 мкЗв/час, среднегодовая равновесная объемная активность дочерних продуктов ра-

дона в воздухе обследованного объекта соответствует требованиям, установленным  

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), п. 5.3.2;  

 обследуемая территория изысканий по показателю «Мощность дозы гамма-излучения» 

соответствует требованиям МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и со-

оружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности». 

Оценка физического воздействия 

Протокол по результатам измерений уровня звука (звукового давления) представлен в 

приложении С. Определение уровня шума проведено в трех точках на территории реконструк-

ции здания. Замеры выполнялись в дневное время с учетом постоянного шума от проезжающе-

го транспорта. По представленным данным: 

 эквивалентный уровень звука в точке № 1 составил 51 дБ, в точке № 2 – 47 дБ, в точке 

№ 3 – 50 дБ; 

 максимальный уровень звука в точке № 1 составил 67 дБ, в точке № 2 – 55 дБ, в точке  

№ 3 – 58 дБ.  

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и 

максимальных уровней звука для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, 

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

ных зданий и на территории жилой застройки» (таблица 3). Допустимые уровни звукового дав-

ления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука для террито-

рий, непосредственно прилегающих к жилым домам (в дневное время с 7 ч до 23 ч, составляют 

– эквивалентный уровень звука – 55 дБА, максимальный уровень звука – 70 дБА. 

Предельно допустимые уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные  

уровни звука на территории площадки реконструкции соответствуют требованиям  

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях». 

Предложения по программе экологического мониторинга приведены в разделе 8  
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(том III изм.1, л.л. 39-42). 

При проведении работ по реконструкции прогнозируется воздействие на состояние атмо-

сферного воздуха при работе строительной техники. При соблюдении технологии строитель-

ных работ и природоохранных мероприятий и в связи с кратковременностью строительных ра-

бот воздействие на компоненты окружающей среды будет локальным, краткосрочным и мини-

мальным. 

Для оценки степени загрязнения почво-грунтов за счет выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, возможных разливов и распространением с поверхностным стоком целесообразно 

отбирать пробы почво-грунтов в уже намеченных пунктах наблюдений за воздухом. Отбор 

проб почв производиться с глубины 10-15 см. Пробы грунтов зоны аэрации отбираются из вы-

работок (шурфы), пройденных на естественных ландшафтах, за пределами отсыпанных привоз-

ным грунтом площадок. 

Подземные воды в период инженерно-геологических изысканий (февраль 2019 года) 

вскрыты всеми горными выработками на глубине 4,0-5,5 м (отм. от 291,80 до 291,50 м БС). 

Воздействие на подземные воды оказываться не будет, так как изъятие грунтов в процессе 

строительства не предполагается. Мониторинг состояния подземных вод на участке изысканий 

не требуется. 

Гидрографическая сеть на участке изысканий представлена рекой Беркутлой и ее прито-

ками, часть из которых временные. Ближайшие водные объекты:  

 руч. без названия (левый приток реки Беркутлы), протекает на расстоянии 0,26 км за-

паднее участка работ;  

 река Беркутла протекает на расстоянии 0,23 км северо-западнее участка работ. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ размер водоохранной зоны составляет 100 м. Воздей-

ствие на поверхностный сток не оказывается. Мониторинг состояния поверхностных вод на 

участке строительства не требуется. 

По результатам выполненных инженерно-экологических изысканий оформлен раздел 

«Заключение» (том III изм.1, л.л. 43-45).  

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 дополнен копией технического задания на выполнение инженерно-

геодезических изысканий, утверждённого заказчиком и согласованного с исполнителем изыс-

каний. 

2. Технический отчёт дополнен копией программы на производство инженерно-

геодезических изысканий, указаны даты подписания документа. 

3. Пояснительная записка отчёта дополнена перечнем нормативных документов, в соот-

ветствии с которыми выполнены работы (п. 5.6 СП 47.13330.2012). 

4. Текстовое приложение 2.8 «Карточка закладки центров пунктов и реперов» дополнено 

схемой расположения пункта и описанием его местоположения. 

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

СП 47.13330.2016: 

 картограммой выполненных работ с границами участка изысканий; 

 схемой планово-высотной опорной съёмочной геодезической сети с указанием привязок 

к исходным пунктам, относящимся к данному объекту; 

 ведомостью обследования исходных геодезических пунктов ГГС; 

 материалами вычислений, уравнивания и оценки точности сети; 

 копией материалов согласований; 

 каталогом координат и высот пунктов планово-высотного обоснования; 

 инженерно-топографическим планом М 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 

0,5 м, совмещенным с планом сетей и их характеристиками, согласованными с эксплуатирую-

щими организациями. 
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6. Инженерно-топографические планы доработаны в соответствии с НТД. 

7. На топографическом плане, согласно отчёту по обследованию (Оценка технической 

возможности строительства пристроя) (ЭПИ.2019/001), отображен родник. 

8. Идентификация отчёта приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 21.301-2014  

п.п. 5.3.1, 5.3.2, табл. Б.1 (прил. Б). 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

Повторно представлен (загрузка 13.04.2020) технический отчёт ООО «ЭНЕРГОПРОЕК-

ТИННОВАЦИИ» по инженерно-геологическим изысканиям «Реконструкция здания РДК в  

с. Федоровка по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ» (ЭПИ.2019/001, с изм. 13.04.2020). 

1. Представлено утверждённое заказчиком и согласованное с исполнителем техническое 

задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, проставлены подписи и печати, 

указаны даты утверждения и согласования технического задания. Представлены графические 

приложения к техническому заданию: обзорная схема и план села Федоровка с указанием су-

ществующего РДК и проектируемого пристроя. 

2. Представлена утверждённая исполнителем и согласованная заказчиком программа про-

изводства инженерно-геологических работ. Проставлены подписи и печати. Указаны даты 

утверждения и согласования программы производства работ 15.02.2019. Одной из целей вы-

полнения изысканий указано обследование фундамента реконструируемого здания. Указано в 

каком состоянии намечено выполнение лабораторных исследований свойств грунтов – при во-

донасыщении. 

2.1. Уточнены цели и задачи выполнения инженерно-геологических изысканий в про-

грамме работ и в отчёте по необходимости установления наличия опасных геологических и ин-

женерно-геологических процессов на территории РДК. 

2.2. Представлено графическое приложение к программе с указанием местоположения ре-

конструируемого РДК с. Фёдоровка. На топосъёмке от 20.02.2020 указано местоположение 

родника, расположенного вблизи. 

2.3. Уточнены объёмы рекогносцировочного обследования (стало 1,5 га) в программе и в 

отчёте. 

2.4. Представлены лабораторные данные определений химического состава подземных 

вод  3 определения из скважин №№ 1-3, с глубин 6,8 м, 9,8 м и 10,0 м. 

2.5. Дополнительно представлена в отчёте сравнительная таблица видов и объёмов инже-

нерно-геологических работ, намеченных программой и выполненных фактически. 

2.6. Дополнена в отчёте характеристика участка проектирования и прилегающей террито-

рии по результатам рекогносцировочного обследования. Представлены сведения об удаленно-

сти от участка и местоположению родника. Указаны абсолютные отметки родника, располо-

женного ниже по склону – 292,24 м БС высот. 

2.7. Уточнены данные отчёта. Статическое зондирование грунтов не выполнялось, из акта 

выполненных работ статическое зондирование грунтов исключено. 

3. В текстовом приложении Г «Каталог координат и высот выработок» добавлена подпись 

топографа, выполнившего инструментальную разбивку и планово-высотную привязку вырабо-

ток, в каталоге указаны дата бурения и диаметр скважин, указаны местоположение объекта и 

дата составления каталога. Приведены данные привязки 3-х пройденных шурфов. В повторно 

представленном «Каталоге координат и высот выработок» (текстовое приложение Г) указаны 

размеры шурфов. Повторно представлены отдельные Акты производства ликвидационного 

тампонажа для 2019 и 2020 годов и сведения о засыпке шурфов. 

4. Степень сейсмической опасности участка изысканий указана в баллах по шкале MSK-64 

для средних грунтовых условий по карте ОСР-2015-А (10%) – массовое строительство  

(СП 14.13330.2014). 

5. В повторно представленном (загрузка 04.03.2020) отчёте ИГИ указано о глубине выде-

ления ИГЭ – до 17,0 м, указано процентное содержание включений строительного мусора, почв 

и песка в насыпных грунтах – 10-15 %. Дополнена описанием грунтов гл. 6 «Специфические 

грунты», указано процентное содержание включений строительного мусора, почв, и песка в 
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насыпных грунтах. Выполнены определения на содержание в грунтах органических веществ. 

6. Дополнены сведения: грунты слабонабухающие и среднедеформируемые. 

6.1. В повторно представленных лабораторных паспортах указаны номера ИГЭ.  

7. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов приведена в соответствие с уче-

том данных СП 131.13330.2012 по г. Мелеуз РБ. 

8. Уточнена классификация насыпных грунтов по трудности разработки строительными 

механизмами. 

9. Ссылки на ТСН 23-357-2004 РБ исключены из отчётов ИГЛ и ИГД. 

10. На карте фактического материала и инженерно-геологических разрезах (согласно  

п. 6.7.1 СП 47.13330.20132) указан контур проектируемого пристроя. На разрезах указан контур 

проектируемого фундамента на отметке 289,3 м БC высот.  

10.1. На карте фактического материала в условных обозначениях контур существующего 

здания РДК приведён согласно фактическому.  

10.2. На карте фактического материала указано местоположение пройденных шурфов.  

10.3. На инженерно-геологические разрезы вынесены шурфы. Представлен разрез по лини 

III-III, по границе зоны разрушения здания. 

11. Дополнительно выполнено бурение 2-х инженерно-геологических скважин и опробо-

вание грунтов для лабораторных исследований.  

11.1. Представлены характеристики ФМС грунтов при дополнительном водонасыщении. 

11.2. Выполнено опробование и установлены характеристики и состав насыпных грунтов.  

11.3. По результатам описания шурфов и данным лабораторных испытаний следует, что 

грунты под подошвой фундамента и в скважинах, пробуренных в несуществующего контура 

здания РДК, имеют сходные физико-механические свойства и представлены грунтами ИГЭ-04. 

Показатели ФМС грунтов ИГЭ 04 представлены в главе 4 и в приложении К отчёта. 

12, 14, 17. Представлены данные проходки шурфов №№ 1, 2, 3. В результатах обследова-

ния грунтов фундамента (глава 4.1) указаны абсолютные отметки заложения фундаментов из 

блоков ФБС: глубина заложения блоков по шурфу № 1 указана 4,2 (абс. отм. 291,17 м БС вы-

сот), по шурфу № 2 – 2,1 м (абс. отм. 293,48 м БС высот), по шурфу № 3 – глубина заложения 

ростверка 2,1 м (абс. отм. 293,48 м БС высот). 

12.1÷12.4. Указаны на разрезах по шурфам места отбора монолитов. В каждом из шурфов 

отобрано по 1-му монолиту. Шурфы вынесены на разрезы. На графическом материале указаны 

абсолютные отметки верха и низа фундаментов и грунты основания.  

Представлены сведения об устройстве фундаментов: первоначально здание строилось на 

ленточном фундаменте согласно проектной документации. Однако, при строительстве цоколь-

ного этажа произошла сверхнормативная осадка фундамента, выполненного ниже по рельефу 

на насыпном грунте. После этого просевший фрагмент здания и фундамент были разобраны и 

под колонны и стены выполнен свайный фундамент, объединенный монолитным армирован-

ным ростверком. Дальнейшее строительство продолжилось согласно проектной документации. 

В соответствии с результатами обследования фундаментов установлено, что фундаменты зда-

ния ленточные железобетонные из блоков ФБС и свайные с монолитным ростверком. Глубина 

заложения фундаментов из блоков ФБС в зоне проектируемого пристроя по данным привязки 

шурфа составляет 4,2 м от уровня планировки. При шурфовании фундамента в осях 14/И-М 

(шурф 3) был обнаружен монолитный железобетонный ростверк шириной 60 см и высотой  

2,1 м, сваи забивные сборные железобетонные квадратного сечения размерами 30×30 см, заби-

тые с шагом 90 см. Свайное поле выполнено по трём осям со стороны заднего фасада. Под каж-

дый столб были забиты по 3 сваи, под стены сваи забиты с регулярным шагом. Исполнительная 

документация на устройство фундамента не сохранилась. Данные подтверждаются выполнен-

ными шурфами 2 и 3. Абсолютные отметки заложения фундаментов из блоков ФБС (глубина 

заложения блоков) по шурфу № 1 – 291,17 м БС высот, по шурфу № 2 – 293,48 м БС высот, по 

шурфу № 3 – 293,48 м БС высот. 

13. Исключены из отчёта не относящиеся к объекту сведения по продольным профилям и 

автодорогам. Внесены уточнения в отчёт по количеству точек привязки выработок, по отбору 
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монолитов из шурфов, количеству лабораторных определений. Объёмы работ, представленные 

в акте технической приёмки завершённых инженерно-геологических работ от 04.03.2020, соот-

ветствуют данным отчёта. 

15. Внесены уточнения в отчёт по грунтам разреза. Исходя из геолого-литологического 

строения, физико-механических свойств грунтов на участке выделено 4 инженерно-

геологических элемента (ИГЭ): 

– ИГЭ-01  суглинок песчанистый тяжёлый мягкопластичный (dII-III); 

− ИГЭ-02  глина песчанистая лёгкая твёрдая (P2kz); 

− ИГЭ-03  суглинок песчанистый тяжёлый тугопластичный (dII-III); 

− ИГЭ-04 – насыпной грунт (tQIV). 

16. Внесены уточнения в отчёт по УПВ. УПВ и МУПВ указаны на инженерно-

геологических разрезах.  

18. Уточнены рекомендации отчёта по опорному слою для исключения «посадки» фунда-

ментов на грунты с различной несущей способностью (четвертичные мягкопластичные суглин-

ки грунты ИГЭ-01 и в слабонабухающие грунты ИГЭ-02). Обеспечен переход по внутреннему 

содержанию (ссылкам) отчёта. Изменения в подраздел «Инженерно-геологические изыскания» 

внесены в соответствии с требованиями п. 7 ГОСТ Р 21.1101-2013 и Требований к формату 

электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы про-

ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 21.11.2014 № 728/пр.  

4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

1-15. Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях, в полном 

объеме откорректирован по выявленным недостаткам. Отчет представлен с полной заменой 

(ЭПИ.2019/001-ИГМИ, том 3 изм.1). 

4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания 

1-11. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям откорректирован в полном объеме 

по выявленным недостаткам и повторно представлен на экспертизу (ЭПИ.2019/001-ИЭИ,  

том III 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 ЭПИ.2019/001-ПЗ Пояснительная записка ООО «ЭПИ» 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 ЭПИ.2019/001-ПЗУ Схема планировочной организации земельного 

участка 

ООО «ЭПИ» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3 ЭПИ.2019/001-АР Архитектурные решения ООО «ЭПИ» 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

4 ЭПИ.2019/001-КР Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 

ООО «ЭПИ» 

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

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

Подраздел «Система электроснабжения» 

5.1 ЭПИ.2019/001-ИОС1 Система электроснабжения ООО «ЭПИ» 
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Подраздел «Система водоснабжения» 

5.2 ЭПИ.2019/001-ИОС2 Система водоснабжения ООО «ЭПИ» 

Подраздел «Система водоотведения» 

5.3 ЭПИ.2019/001-ИОС3 Система водоотведения ООО «ЭПИ» 

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

5.4 ЭПИ.2019/001-ИОС4 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

ООО «ЭПИ» 

Подраздел «Технологические решения» 

5.7 ЭПИ.2019/001-ИОС7 Технологические решения ООО «ЭПИ» 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

6 ЭПИ.2019/001-ПОС Проект организации строительства ООО «ЭПИ» 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

8 ЭПИ.2019/001-ООС Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 

ООО «ЭПИ» 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

9 ЭПИ.2019/001-МОПБ Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности 

ООО «ЭПИ» 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

10 ЭПИ.2019/001-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инва-

лидов 

ООО «ЭПИ» 

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

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

зуемых энергетических ресурсов» 

10.1 ЭПИ.2019/001-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

ООО «ЭПИ» 

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

12 ЭПИ.2019/001-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной эксплу-

атации объектов капитального строительства 

ООО «ЭПИ»  

- ЭПИ.2019/001 Отчёт по обследованию. Оценка технической 

возможности строительства пристроя 

ООО «ЭПИ»  

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

тации 

4.2.2.1. Раздел «Пояснительная записка» 

В составе пояснительной записки представлены документы для разработки проектной до-

кументации: задание для ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» на выполнение комплекса 

проектных работ по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка по ул. Ленина, 43 в 

Федоровском районе РБ» (приложение № 1 к государственному контракту от 29.12.2018  

№ 04/2018-322), утверждённое зам. начальника по техническим вопросам ГКУ УКС РБ; госу-

дарственный контракт от 29.12.2018 № 04/2018-322 на выполнение комплекса проектных работ 

по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка по ул. Ленина, 43 в Федоровском рай-

оне РБ»; правоустанавливающие документы на здание (технический паспорт БТИ на здание 

РДК, по состоянию на 26.10.2011; кадастровый паспорт от 22.03.2012 на существующее нежи-

лое 3-этажное здание РДК, общей площадью 3431,9 м², 1989 года постройки, расположенное по 

адресу: с. Фёдоровка, ул. Ленина, 43); градостроительный план земельного участка  

№ RU 03549000-0706, выданный главным архитектором Администрации МР Фёдоровский рай-

он РБ от 09.11.2018; кадастровый паспорт от 19.12.2009 № 02/09/1-539426 земельного участка, 

площадью 6365,0 м² с кадастровым номером: 02:49:161023:4 для размещения здания РДК; вы-

писка из ЕГРН от 25.07.2019 о земельном участке, площадью 351,0 м² с кадастровым номером: 
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02:49:161023:66; выписка из ЕГРН от 25.07.2019 о земельном участке, площадью 207,0 м² с ка-

дастровым номером: 02:49:161023:84; межевой план от 01.08.2019 земельного участка 

02:49:161023:ЗУ1, образованного из слияния трёх земельных участков с кадастровыми номера-

ми: 02:49:161023:4, 02:49:161023:66 и 02:49:161023:84, для размещения здания РДК; постанов-

ление Администрации МР Фёдоровский район РБ от 01.08.2019 № 497 об утверждении схемы 

расположения земельного участка 02:49:161023:ЗУ1, площадью 6922,0 м², образованного из 

слияния трёх земельных участков с кадастровыми номерами: 02:49:161023:4, 02:49:161023:66 и 

02:49:161023:84, для размещения здания РДК с пристроем, на кадастровом плане территории  

с. Фёдоровка; технические условия на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение проек-

тируемого объекта; акт разграничения границ балансовой принадлежности и разграничения 

эксплуатационной ответственности сторон между ООО «ГИП-Электро» и МБУ «Фёдоровский 

РДК». 

Также в томе ПЗ представлены справки и заключения заинтересованных организаций. 

Представлены свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке проектной и изыска-

тельской документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, технико-

экономические показатели по зданиям и планировочной организации земельного участка. 

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

соответствии с утверждённым заданием на проектирование, ГПЗУ, документами об использо-

вании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанав-

ливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооруже-

ний и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением техниче-

ских условий. 

4.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

В административном отношении площадка проектирования расположена в юго-западной 

части Республики Башкортостан, в административных границах Фёдоровского района, на тер-

ритории с. Фёдоровка, в квартале, ограниченном улицами Ленина, Коммунистическая, Тельма-

на. 

Согласно ГПЗУ выделенная площадка – прямоугольной формы, вытянута с запада на во-

сток вдоль прилегающей ул. Ленина.  

Площадка ограничена:  

– с западной стороны – существующей территорией озеленённого сквера с аллеей Героев 

и памятником погибшим воинам в ВОВ; 

– с северной стороны – красными линиями прилегающей ул. Ленина и расположенным за 

ней зданием Администрации района; 

– с восточной стороны – участком соседнего административного здания; 

– с южной стороны – территорией озеленённого сквера с мостом влюблённых.  

Участок является огороженной по периметру территорией существующего Районного до-

ма культуры, на которой имеются следующие здания и сооружения: 

– 2-3-этажное кирпичное здание РДК; 

– трансформаторная подстанция; 

– надворный туалет. 

Здание РДК подключено к подземным и надземным инженерным коммуникациям (под-

земному электрокабелю 0,4 кВ от ТП). Имеется ливневая канализация от колодца возле здания 

РДК до сборного резервуара в юго-западной части участка освоения. 

По участку установлены опоры ВЛ-0,4 кВ электроснабжения и наружного освещения тер-

ритории. 

На участке расположены зелёные насаждения хвойных и лиственных пород, травяные га-

зоны. 

На территорию РДК имеется асфальтированный въезд с прилегающей ул. Ленина с север-

ной стороны. По участку проложены асфальтированные хозяйственные и противопожарные 
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проезды. 

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к юго-западной части Бугуль-

минско-Белебеевской возвышенности, осложнённой долиной реки Беркутлы.   

Ручей без названия (левый приток р. Беркутлы) протекает на расстоянии 260,0 м западнее 

участка работ, р. Беркутла протекает на расстоянии 230,0 м северо-западнее участка. 

Рельеф участка – относительно ровный, с общим уклоном в южном направлении и абсо-

лютными отметками 295,25÷299,24 м БС. 

Грунтовые воды на период изысканий (март 2019 г.) вскрыты скважинами на глубине  

10,0 м от дневной поверхности, что соответствует абсолютной отметке 288,50 м БС.   

Воды – безнапорные. Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на этих же 

отметках. 

Максимальный прогнозный уровень подземных вод ожидается на 1,5÷2,0 м выше устано-

вившегося, на абсолютной отметке 290,0 м БС.  

Площадка проектирования по условиям развития подтопления относится к району II-Б1 – 

потенциально подтопляемому в результате ожидаемых техногенных воздействий (планируемое 

строительство и т.п.). 

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

По степени морозного пучения грунты характеризуются как чрезмерно пучинистые. 

По устойчивости относительно карстовых провалов площадка проектирования относится 

к V (относительно устойчивой) категории. 

Проектной документацией на участке освоения предусмотрено размещение:  

– реконструируемого здания РДК с пристроем (поз. 1); 

– существующей трансформаторной подстанции ТП (поз. 2); 

– существующего надворного туалета (поз. 3); 

– проектируемой открытой автостоянки на 52 м/места (поз. 4); 

– проектируемого септика на 30,0 м³ (поз. 6); 

– проектируемой площадки на 5 мусороконтейнеров (поз. 7); 

– полного благоустройства территории. 

Существующее здание РДК расположено в центре участка освоения (поз. 1) и вытянуто 

вдоль прилегающей ул. Ленина.  

Главный вход в здание выполнен с северо-западной стороны.  

За счёт наличия значительного перепада существующего рельефа в направлении с севера 

на юг, в здании РДК предусмотрен дополнительный этаж, наполовину заглубленный со сторо-

ны главного входа и полностью надземный – со стороны южного фасада. 

На главном входе с северо-западной стороны, при вводе в эксплуатацию, выполнено вы-

сокое парадное крыльцо, а с южного фасада – организованы дополнительные музейные и хо-

реографические помещения с изолированными входами.  

Проектной документацией в объёме реконструкции существующего РДК предусмотрено 

возведение пристроя с западной стороны здания в осях 14-15/Е-М.  

Для размещения пристроя к имеющемуся земельному участку дома культуры с кадастро-

вым номером: 02:49:161023:4, площадью 6365,0 м², с западной стороны добавлены два смеж-

ных земельных участка, площадью 351,0 м² и 207,0 м² с кадастровыми номерами: 

02:49:161023:66 и 02:49:161023:84. 

Постановлением Администрации МР Фёдоровский район РБ от 01.08.2019 № 497 утвер-

ждена схема расположения объединённого земельного участка 02:49:161023:ЗУ1, площадью 

6922,0 м². 

На участке 02:49:161023:66 имелось существующее 1-этажное здание хозяйственного 

назначения, предназначенное под снос силами Администрации. 

Вокруг здания РДК с пристроем предусмотрен круговой хозяйственный и противопожар-

ный проезд, шириной 4,2 м, связанный с двумя въездами на участок с прилегающей ул. Ленина. 

Параллельно проезду запроектирован тротуар 1,5 м. 

Со стороны главного входа в здание РДК, вдоль проезда и прилегающей ул. Ленина, орга-
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низована проектируемая открытая автостоянка на 52 м/места (поз. 4). 

С восточной стороны здания РДК размещены существующие здания ТП (поз. 2) и надвор-

ного туалета (поз. 3). От кругового проезда по участку к ним организован асфальтированный 

автомобильный подъезд с разворотной площадкой. 

В юго-восточном углу участка освоения запроектирован септик на 30,0 м³ (поз. 6). Терри-

тория септика имеет существующее дополнительное ограждение. 

Проектной документацией предусмотрена вертикальная планировка участка с обеспече-

нием стока ливневых и талых вод по рельефу местности. Выравнивание участка производится 

за счёт срезки и подсыпки грунта.  

За относительную отметку 0,000 пола 1 этажа существующего здания РДК принята абсо-

лютная отметка – 300,30 м БС. Существующие отметки по углам здания составляют 

295,68÷298,38 м БС. 

За относительную отметку 0,000 пола пристроя принята абсолютная отметка 300,30 м БС. 

Нулевая отметка существующей ТП (поз. 2) – 298,05 м БС. 

Нулевая отметка существующего надворного туалета (поз. 3) – 297,85 м БС. 

Нулевая отметка днища проектируемого септика на 30,0 м³ – 294,50 м БС. 

Покрытие внутриплощадочного проезда, разворотных площадок и автостоянки преду-

смотрено из двухслойного асфальтобетона, с установкой бортового камня. Запланировано вос-

становление существующего покрытия проездов укладкой верхнего слоя из мелкозернистого 

асфальтобетона на площади 306,5 м². Тротуары – мелкозернистый песок, стабилизированный 

цементом 8 см, с бордюром. Отмостка – мелкозернистый плотный асфальтобетон с уклоном от 

стен.  

Свободные от застройки и дорожных покрытий участки территории освоения озеленяются 

устройством газонов с посевом многолетних трав. Существующие зелёные насаждения в виде 

деревьев лиственных и хвойных пород, декоративных кустарников сохраняются и используют-

ся по прямому назначению. 

На территории освоения запланирована установка малых архитектурных форм (скамеек со 

спинкой, урн и контейнеров для мусора). 

Основные показатели ПЗУ 

по первоначальной  по доработанной 

проектной документации проектной документации 

Площадь землеотвода по ГПЗУ – 6923,0 м² – 6923,0 м² 

Площадь участка освоения – 6902,0 м² – 6902,0 м² 

Площадь застройки – 2445,0 м² – 2285,6 м² 

Площадь покрытий – 3740,8 м² – 3826,7 м² 

Площадь озеленения – 2231,2 м² – 789,7 м² 

4.2.2.3. Раздел «Архитектурные решения» 

Существующий РДК – 1-3-этажное здание, сложной формы в плане, с размерами в осях 

46,52х44,57 м, с цокольным этажом в осях 1-14/И-М и подвалом под остальной частью здания, 

плоской совмещённой рулонной кровлей с внутренним водостоком. 

Год постройки здания – 1989. 

За счёт размещения здания на перепаде рельефа, с южной стороны была выявлена воз-

можность организации цокольного этажа в осях 1-14/И-М с размещением музея и танцевально-

хореографических помещений. 

Реконструируемый РДК с пристроем в осях 14-15/Е-М – 1-3-этажное здание, сложной 

формы в плане, с размерами в осях 58,6144,57 м, с цокольным этажом в осях 1-14/И-М и под-

валом под остальной частью здания, плоской рулонной кровлей с внутренним водостоком. 

Высота надземных этажей – 3,3 м (в чистоте – 3,0 м). 

Высота помещений цокольного и подвального этажей в чистоте – 2,15; 2,80; 4,00 м. 

Высота зрительного зала в чистоте до низа плит – 14,4 м. 

Проектная отметка верха парапета +7,800; +9,600; +15,900. 

На 1 этаже на отм. 0,000 предусмотрены: главная входная группа (тамбуры 2-х наружных 
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входов, холл, вестибюль, помещение охраны с пожарным постом, гардероб, касса); 4 админи-

стративных помещения; зрительный зал на 283 места, часть фойе с открытой лестницей  

на 2 этаж, кабинет; санузлы для посетителей, включая кабины для МГН. 

На 1 этаже на отм. +0,600 размещены: блок клубных помещений (детская библиотека, ра-

бочий кабинет, 5 кружковых помещений, административное помещение, коридоры); шахта пас-

сажирского лифта с лифтовым холлом, санузлы для занимающихся; 5 внутренних эвакуацион-

ных лестничных клеток. 

На отм. +1,200 размещена сцена зрительного зала и кладовая сцены с наружным входом. 

Доступ на сцену запланирован по двум внутренним лестницам из зала, двум внутренним лест-

ницам из коридора административных помещений, а также из кладовой сцены. 

На 2 этаже на отм. +3,300 запроектированы: фойе; буфет с подсобным помещением; сану-

зел персонала; 6 административных помещений с выходом на балкон главного фасада; санузлы 

для посетителей, включая кабины для МГН; библиотека (читальный зал, игровой зал, кабинет, 

санузлы для посетителей); блок административных помещений (4 кабинета, коридоры, шахта 

пассажирского лифта с лифтовым холлом); второй свет зрительного зала, кладовой сцены и ча-

сти фойе; кинопроекционная, КУИ, серверная, коридоры, холлы; 5 внутренних эвакуационных 

лестничных клеток. 

Связь между этажами предусмотрена по 5 внутренним лестничным клеткам, из которых 

четыре имеют ширину маршей 1,35 м и уклон 1:2. Лестничная клетка рядом со складом декора-

ций имеет ширину маршей 0,9÷1,1 м и уклон 1:2. 

Лестничные клетки являются эвакуационными и ведут в коридор 1 этажа, а также непо-

средственно на улицу. 

Для подъёма МГН на 2 этаж РДК с цокольного этажа предусмотрен пассажирский лифт в 

пристроенной части здания. 

В цокольном этаже здания в осях 1-14/И-М и 14-15/Е-М на отм. –4,300 размещены: вход-

ная группа (тамбур, вестибюль, помещение охраны с пожарным постом, санузел); краеведче-

ский уголок с рабочим кабинетом; танцевальные залы с тамбуром наружного входа, 2 раздевал-

ки с душевыми, холл; кружковые; 2 административных помещения; санузлы для занимающих-

ся; коридоры; шахта пассажирского лифта с лифтовым холлом. 

В подвале здания на отм. –4,300 запроектированы: тренажёрные залы, раздевалка с душе-

вой, санузлы для занимающихся; на отм. –3,100 – оркестровая яма, инвентарная; мастерская, 

технические помещения (электрощитовая, венткамера, водомерный узел, ИТП); комната ху-

дожника; 2 костюмерные; костюмерная, 2 подсобных помещения, гардероб; коридоры, лест-

ничная клетка. 

Доступ в цокольный этаж предусмотрен по трём наружным входам: существующим вхо-

дам в музей и танцкласс с южного фасада, а также входу в проектируемый пристрой с западной 

стороны. 

В подвале здания на отм. – 2,350 размещены: студия звукозаписи (2 помещения), кабинет 

психологической разгрузки; коридоры. 

На перепадах полов запланированы внутренние лестницы. 

Существующий вход в подвал для технических помещений предусмотрен с восточной 

стороны. Также возможен вход в тренажёрные залы, студию звукозаписи через цокольный этаж 

с южной стороны.  

Основной вход в здание РДК на 1 этаж осуществляется с северо-западного фасада, где 

размещено высокое парадное крыльцо главного входа.  

Для входа в помещение кладовой сцены и зрительный зал с улицы имеются две наружные 

рампы с восточного фасада здания. 

Наружная отделка стен предусмотрена по системе вентилируемых фасадов с утеплением 

и наружной облицовкой фиброцементными плитами красного, жёлтого, светло-зелёного, зелё-

ного и серого цветов. Цоколь, боковые поверхности крылец, подпорных стенок рамп – обли-

цовка блоками «Бессер» серого цвета. Кровля – рулонная с внутренним водостоком. Окна, вит-

ражи – из ПВХ-профилей белого цвета с двойным остеклением (стеклопакет). Наружные двери 
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– металлические, глухие и противопожарные, с порошковым заводским покрытием полотен ко-

ричневого цвета. Горизонтальная поверхность крылец, ступеней лестниц и пандусов – шерохо-

ватый керамогранит. Металлические элементы ограждений крылец, лестниц – порошковая за-

водская окраска, цвет – металлик хром.  

Внутренняя отделка запланирована в соответствии с функциональным назначением по-

мещений: 

– в вестибюле, гардеробе, фойе, буфете, поэтажных коридорах, холлах, библиотеке – под-

весной потолок типа «Армстронг» 600600 мм, акриловая окраска стен, полы – керамогранит с 

шероховатой поверхностью; 

– в кружковых комнатах, административных помещениях – подвесной потолок типа 

«Армстронг» 600600 мм, акриловая окраска стен, полы – керамогранит с шероховатой по-

верхностью; 

– в зрительном зале – облицовка потолков и стен акустическими плитами Саундлайн Аку-

стика НГ, декоративная штукатурка стен с акриловой окраской, полы – рулонно-ворсовый ко-

вёр; 

– в тренажёрных, танцевальных залах – подвесные звукоизолирующие потолки из акусти-

ческих плит Саундлайн Акустика НГ на подвесах Виброфлекс-Коннект ПП; облицовка стен па-

нелями «ЗИПС-Модуль», полы – дощатые с конструкцией «плавающего» пола по материалу 

«Шумостоп С2/К2» в 1 слой; 

– в санузлах, душевых, КУИ – алюминиевый реечный подвесной потолок, водоэмульси-

онная окраска стен выше 2,1 м, облицовка стен кафельной плиткой до 2,1 м, полы – керамиче-

ская напольная плитка; 

– в помещениях для инженерного оборудования, кладовых – клеевая побелка потолков; 

водоэмульсионная окраска стен, полы – бетонные. 

Предусмотрены мероприятия по защите от шума и вибраций, по улучшению разборчиво-

сти речи и уменьшению времени реверберации. 

4.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Уровень ответственности – нормальный. Класс КС-2. 

Техническое обследование  

Существующее здание одно-3-х этажное сложной в плане формы, с цокольным этажом, 

частично с подвалом на отм. -4,300…-2,350 м, высота этажа 3,3 м. Кровля плоская совмещен-

ная, отметки кровли +7,200…+11,600 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа. 

Здание построено в 1989 г.  

Обследование технического состояния строительных конструкций существующего здания 

выполнялось ООО «Энергопроектинновации» заказ ЭПИ.2019/001 в 2019 г. Представлен «От-

чет по обследованию. Оценка технической возможности строительства пристроя». Обследова-

ние здания включало анализ имеющейся технической документации на здание, выполнение ви-

зуального и инструментального обследования несущих конструкций с регистрацией дефектов, 

оценку технического состояния несущих конструкций и разработку рекомендаций по рекон-

струкции здания.  

Имеющаяся техническая документация: технический паспорт инв. № 3377 по состоянию 

на 26.10.2011; «Техническое обследование здания МУП Федоровский районный дом культуры 

по ул. Ленина, 43 в с. Федоровка Федоровский район РБ», выполненное ГУП ПИ «Башжилком-

мунпроект» по заказу СТ 10-05-ТЗ в 2010 г.  

Конструктивная схема здания  жесткая с несущими кирпичными стенами и частично не-

полный каркас с несущими внутренними кирпичными столбами. Пространственная жесткость 

здания обеспечивается совместной работой стен с горизонтальными дисками перекрытий. 

Фундамент – ленточный сборный. Выполнены 3 шурфа вдоль западного фасада (по месту 

примыкания проектируемого пристроя) - глубина заложения фундамента 4,2 м от планировоч-

ного уровня земли. По шурфу №3 обнаружен монолитный железобетонный ростверк шириной 

60 см и высотой 2,1 м, сваи забивные железобетонные сечением 30×30 см, забитые под стены с 
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шагом 90 см, под каждый столб забиты по 3 сваи. Свайное поле выполнено по трём осям со 

стороны заднего фасада. Исполнительная документация не сохранилась. Прочность на сжатие 

бетона фундамента соответствует классу В15. Стены подвала бетонные сборные из блоков ФБС 

ГОСТ 13579-78. Обнаружена неисправная система ливневой канализации, некоторые колодцы 

заполнены водой, что является причиной замачивания грунтов основания. Дефекты и повре-

ждения: трещины в стенах здания по причине неравномерной осадки разнотипных фундамен-

тов; сквозные трещины стен подвала шириной раскрытия до 25 мм по оси 15; на отдельных 

участках промерзание и образование конденсата на внутренней поверхности стен подвала с от-

слоением штукатурного слоя; неудовлетворительная гидроизоляция. 

Стены надземной части здания – наружные толщиной 640 мм, 510 мм, внутренние стены 

толщиной 510 мм выполнены из керамического полнотелого кирпича по прочности на сжатие 

марки М75 на растворе М50, фасад штукатурный с рустовкой. Перемычки сборные железобе-

тонные. Перегородки толщиной 120 мм кирпичные. Выявлены: сквозные трещины в наружных 

стенах с шириной раскрытия 1…10 мм; следы замачивания стен; участки промораживания стен 

с отслоением штукатурного слоя и усадочными трещинами. 

Существующие междуэтажные перекрытия  сборные из железобетонных многопустот-

ных плит. Прогибы и деформации не выявлены. Покрытие зрительного зала – фермы стальные 

с параллельными поясами из парных уголков, плиты сборного покрытия ребристые железобе-

тонные 1,56,0 м, связи стальные из прокатных уголков и швеллеров. Прогоны сборные желе-

зобетонные и металлические балки. Дефекты и повреждения: выкрашивание раствора швов; 

следы замачивания от протечек кровли; повреждения вследствие устройства отверстий для ин-

женерных сетей; сколы и разрушения защитного слоя бетона с участками коррозии арматуры 

плит и прогонов; участки коррозии металлических балок. 

Лестницы внутренние – сборные железобетонные марши и площадки. Дефекты и повре-

ждения: отдельные выбоины. 

Крыша – плоская, совмещенная с рулонной кровлей из рубероида, водосток внутренний. 

Парапеты кирпичные. Дефекты и повреждения: участки с расслоением и разрушением кровли; 

отсутствие разуклонки; промерзание водосточных воронок. 

В результате проведенного обследования несущих конструкций здания установлена тех-

ническая оценка согласно ГОСТ 31937-2011:  

 фундамент и стены подвала находятся в ограниченно-работоспособном техническом со-

стоянии; 

 стеновые конструкции в ограниченно-работоспособном состоянии; 

 перекрытия в работоспособном техническом состоянии; 

 лестницы внутренние в работоспособном техническом состоянии; 

 кровля в ограниченно-работоспособном техническом состоянии. 

Дополнительное нагружение фундамента невозможно. Указана необходимость наблюде-

ния за трещинами по стенам здания с установкой маяков. Возведение пристроя рекомендовано 

с западной стороны в монолитных конструкциях. 

По выводам обследования и анализа технического состояния конструкций рекомендуется: 

 восстановить ливневую канализацию для исключения дальнейшего замачивания грун-

тов основания, обеспечить отвод поверхностных вод; 

 усилить кладку стен путем устройства металлических напряжных поясов; 

 установить наблюдение за трещинами по стенам здания путем установки гипсовых мая-

ков, в случае обнаружения дальнейшего развития трещин необходимо выполнить усиление 

фундаментов по отдельному проекту; 

 выполнить заделку локальных трещин стен подвала и кирпичных стен ремонтными со-

ставами;  

 восстановить заполнение швов между плитами сборного перекрытия и покрытия, вос-

становить защитный слой бетона, выполнить антикоррозионную защиту металлических балок; 

 выполнить замену кровли и утепление фасадов и покрытия согласно требованиям  
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СП 50.13330.2012. 

Проектные решения 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа существующего 

здания, соответствующая абсолютной отметке 300,30 м. 

Конструктивная схема здания  жесткая с несущими кирпичными стенами и частично не-

полный каркас с несущими внутренними кирпичными столбами. Пространственная жесткость 

здания обеспечивается совместной работой стен с горизонтальными дисками перекрытий. 

В проектной документации предусматривается: 

 перепланировка помещений, закладка и устройство проемов в существующих кирпич-

ных стенах с необходимым усилением конструкций; 

 восстановление участков кирпичной кладки с заделкой имеющихся трещин специаль-

ными смесями и устройство стальных стяжных поясов из швеллеров ГОСТ 8240-97; 

 усиление перемычек; 

 восстановление защитного слоя бетона железобетонных конструкций; 

 демонтаж и устройство новых перегородок по системе КНАУФ; 

 демонтаж существующей кровли и устройство теплоизоляции из плит Пеноплекс тол-

щиной 150 мм и кровельного покрытия из полимерной мембраны Plastfoil; 

 утепление наружных стен плитами Isover толщиной 100 мм по фасадной вентилируемой 

системе Альт-Фасад с облицовкой фиброцементными плитами; 

 утепление цокольной части наружных стен плитами Пеноплекс толщиной 100 мм и пе-

рекрытия над техническими помещениями подвала плитами Пеноплекс толщиной 50 мм; 

 устройство водонепроницаемой отмостки шириной 1,5 м по периметру здания; 

 восстановление гидроизоляции конструкций подземной части; 

 переустройство входных групп; 

 возведение проектируемого пристроя с западной стороны здания. 

Пристрой в осях 14-15/Е-М 

Уровень ответственности – нормальный. Класс КС-2. 

Здание пристроя 3-х этажное, размерами в плане в осях 12,0920,21 м с цокольным эта-

жом, без чердака. 

Отметка чистого пола 1-го этажа соответствует абсолютной отметке 300,30 м. 

Высота этажа 3,3 м. Отметка пола цокольного этажа -4,300 м. Отметка кровли +7,200 м. 

Конструктивная схема здания  каркасная из монолитного железобетона. Пространствен-

ная жесткость каркаса обеспечивается в продольном и поперечном направлении железобетон-

ными колоннами (пилонами), стенами и горизонтальными дисками монолитных перекрытий. 

Фундамент – свайно-плитный. Сваи сечением 300300 мм по серии 1.011.1-10 вып. 1 дли-

ной 7,0 м из бетона класса В25. Расчетная допускаемая нагрузка на сваю 24,0 т. Сопряжение 

свай с ростверком – шарнирное. Отметка головы сваи -4,650 м (295,65 м). 

Ростверк – плита монолитная толщиной 300 мм из бетона класса В25, W6, F150 по подго-

товке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Армирование класса А500С ГОСТ 34028-2016. 

Предусмотрено поперечное армирование плиты. Отметка низа ростверка -4,700 м (295,60 м). 

Планировочные угловые отметки земли 297,45…296,00 м.  

Расчет выполнен в программном комплексе ЛИРА. 

Стены подземной части  монолитные железобетонные толщиной 250 мм из бетона класса 

В25 марки W6, F150 с армированием плоскими сетками из отдельных стержней из арматуры 

класса А500С ГОСТ 34028-2016. Облицовка цоколя керамогранитом.  

Отмостка шириной 1,5 м с уклоном 3%. 

Стены надземной части – монолитные железобетонные толщиной 250 мм из бетона класса 

В25 с армированием плоскими сетками из отдельных стержней из арматуры А500С  

ГОСТ 34028-2016. 

Пилоны (колонны) – монолитные железобетонные сечением 2501200 мм из бетона клас-

са В25 с арматурой класса А500С ГОСТ 34028-2016. 
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Перекрытие и покрытие – безбалочная и частично балочная монолитная железобетонная 

плита толщиной 200 мм из бетона класса В25 с армированием плоскими сетками из отдельных 

стержней из арматуры А500С ГОСТ 34028-2016 с шагом 200 мм в обоих направлениях (основ-

ная арматура). Предусмотрено поперечное армирование плиты. 

Ограждающие наружные стены выше планировочной отметки земли – ненесущие, опира-

ются на междуэтажные монолитные перекрытия, кладка толщиной 200 мм из газобетонных 

блоков D700 бетона автоклавного твердения ГОСТ 31359-2007 на растворе М75 с утеплением 

минераловатными плитами Isover толщиной 100 мм по фасадной вентилируемой системе Альт-

Фасад с облицовкой фиброцементными плитами в комбинации со светопрозрачными конструк-

циями.  

Участки внутренних ненесущих стен толщиной 250 мм заполнения каркаса  из керами-

ческого полнотелого кирпича марки М100 ГОСТ 530-2012 на растворе М50 с конструктивным 

армированием и креплением к несущим конструкциям. 

Перемычки каменной кладки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1. 

Парапеты  из керамического полнотелого кирпича марки М100 ГОСТ 530-2012 на рас-

творе М50 с анкеровкой к несущим конструкциям. 

Перегородки – каркасные с обшивкой гипсокартоном по системе Кнауф, частично кир-

пичные. 

Утепление совмещенного покрытия – плиты Пеноплекс толщиной 150 мм. 

Предусмотрены термовкладыши (перфорация плит перекрытий) в зоне мостиков холода. 

Крыша  плоская, совмещенная, кровельное покрытие из полимерной мембраны Plastfoil. 

Гидроизоляция конструкций подземной части  2 слоя Техноэласт по системе Техно-

Николь. Предусмотрены гидрошпонки. 

Септик (поз. 6 ПЗУ) 

Ёмкость горизонтальная цилиндрическая, подземного размещения с обваловкой грунтом. 

Фундамент – монолитная плита из бетона класса B15, W6, F150 с конструктивным 

армированием класса А400 ГОСТ 5781-82. Подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм по 

уплотненному грунту основания. 

Гидроизоляция  окрасочная битумная. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

4.2.2.5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

Электроснабжение электроприемников дома культуры предусмотрено на основании  

технических условий (ТУ) ООО ГИП «Электро» от 03.06.2019 № 398, от 30.05.2019  

№ 020-ТУ-2019. Основной и резервный источник питания ПС 35/10 кВ «Федоровка».  

От РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции до вводно-распределительного устройства 

предусмотрена прокладка кабельных линий кабелями марки ВБбШВ-4120 мм².  

Установленная мощность составляет 228,16 кВт, расчетная – 91,73 кВт, при пожаре – 

130,61 кВт.  

Электроприемники дома культуры отнесены ко второй категории надежности 

электроснабжения, за исключением электроприемников, аварийного электроосвещения, 

противопожарных устройств, вентиляторов дымоудаления, приборов пожарной сигнализации, 

которые отнесены к первой категории.  

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

земления типа ТN-С-S, разделение совмещенного РЕN проводника питающей сети на нулевой 

рабочий N и нулевой защитный РЕ проводники предусмотрено на вводных устройствах. 

Предусмотрены системы рабочего, аварийного, эвакуационного, ремонтного освещения. 

Для аварийного, эвакуационного освещения приняты светильники со встроенной аккумулятор-

ной батареей.  

Распределительные и групповые сети выполнены проводниками с медными жилами. 
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Предусмотрены решения по защитному занулению, заземлению оборудования; молниезащите 

здания, системе уравнивания потенциалов, устройствам защитного отключения.  

4.2.2.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

Представлены технические условия ООО «Водоканал» с. Федоровка от 09.11.2018 № 15. 

Согласно техническим условиям водоснабжение РДК предусматривается от существую-

щего кольцевого водопровода диаметром 150 мм. В точке врезки в водопроводной камере 

предусматривается установка разделительной задвижки между двумя вводами водопровода для 

обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из них. 

Гарантированный напор воды в точке подключения – 36 м. 

Расход воды на наружное пожаротушение здания принят – 20 л/с. 

Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных гидрантов. 

Наружные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения приняты к 

прокладке в две линии диаметром 1593,2 мм каждая из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием наружной и внутренней поверхности труб по 

ГОСТ 9.602-2016. Прокладка сетей предусматривается открытым способом на уплотненное ос-

нование. 

В точке подключения водопроводной камере предусматривается установка разделитель-

ной задвижки между двумя линиями водопровода. 

Ввод водопровода в здание предусмотрен в две линии диаметром 159 мм каждая. 

Расчётные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом горячего водоснаб-

жения) приняты: 3,54 м³/сут; 1,02 м³/час; 0,60 л/с. 

Расходы воды на пожаротушение (внутреннее из пожарных кранов и автоматическое): 

 на внутреннее пожаротушение здания – 2,6 л/с; сцены – 4,2 л/с; 

 на автоматическое пожаротушение – 35,58 л/с. 

Расчетный гарантированный напор воды на вводе в здание при хоз-питьевом режиме – 

36,319 м; при автоматическом пожаротушении – 34,45 м, от пожарных кранов – 36,318 м. 

Требуемый напор воды на хозяйственно-питьевые нужды – 18,93 м, при пожаротушении 

РДК – 44,38 м. 

Для обеспечения потребного напора воды при внутреннем пожаротушении от пожарных 

кранов запроектирована установка насосов SAER IR32-125С (Q=16 м³/час, Н-17 м, 1 рабочий,  

1 резервный). Для снижения избыточного давления у пожарных кранов предусматривается 

установка диафрагм. 

На вводе водопровода в здание РДК предусмотрена установка водомерного узла с водо-

мером ВСХд-25 мм и обводной линией с электрозадвижкой. Открытие задвижки предусматри-

вается от кнопок, установленных у пожарных кранов. 

Для обеспечения потребного напора воды на автоматическое пожаротушение запроекти-

рована повысительная насосная станция «Спрут-PSL» на базе насосов BL65/160-11/2 произво-

дительностью 128,5 м³/ч, напором 24,92 м (1 раб, 1 рез). Поддержание давления в системе обес-

печивается жокей-насосом Helix First V 1003 производительностью 7 м³/ч, напором 26,89 м. 

Для подключения установки автоматического пожаротушения к передвижной пожарной 

технике предусмотрена установка двух головок ГМ80 с обратными клапанами и задвижками, с 

выведенными наружу патрубками с соединительными головками. 

Трубопроводы установки автоматического пожаротушения приняты из стальных электро-

сварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Горячее водоснабжение предусматривается от существующего теплообменника, 

подлежащего переустройству (раздел ИОС4). 

Внутренние сети водоснабжения приняты: из стальных водогазопроводных труб  

по ГОСТ 3262-75*, подводки к приборам - из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. 

Водопроводные сети, кроме подводок к санприборам, покрываются теплоизоляцией и 

изоляцией от конденсации влаги. 

Стальные трубы окрашиваются эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунту. 
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4.2.3.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

Технические условия на водоотведение ООО «Федоровский Дом» от 03.02.2020 № 37. 

Отвод бытовых сточных вод производится в проектируемую накопительную емкость 

«FloTenk-EN» объемом 30 м³. 

Проектной документацией предусматривается замена наружных сетей бытовой канализа-

ции, существующие сети подлежат демонтажу. 

Самотечная сеть наружной канализации запроектирована из чугунных труб  

по ТУ 1461-063-90910065-2013. 

Наружные сети дождевой канализации приняты из труб НПВХ по ТУ 2248-057-72311668-

2007. 

При прокладке под проездами сети дождевой канализации заключаются в защитные фу-

тляры из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией 

«весьма усиленного» типа по ГОСТ 9.602-2016. В основании труб дождевой канализации 

предусматривается подготовка из песка толщиной не менее 10 см. 

Колодцы на сетях канализации приняты из сборных железобетонных элементов по типо-

вым проектным решениям. 

В проектируемом здании приняты следующие системы: 

 канализация бытовая (К1); 

 внутренний водосток (К2). 

Расчётные расходы сточных вод приняты: 

 бытовых и производственных: 3,54 м³/сут.; 1,02 м³/ч; 2,2 л/с; 

 внутренний водосток: 32,1 л/с. 

Расчетный расход дождевых стоков с территории – 29,78 л/с. 

Внутренние сети бытовой канализации в здании РДК запроектированы из 

канализационных труб НПВХ по ГОСТ 32412-2013, трубопроводы под полом – из чугунных 

канализационных труб по ГОСТ 6942-98, выпуски из здания – из чугунных труб  

по ТУ 1461-063-90910065-2013. 

Выпуск дождевых стоков с кровли здания системой внутренних водостоков предусматри-

вается закрытым способом в проектируемую сеть дождевой канализации с последующим под-

ключением к существующей ливневой сети. При устройстве внутреннего водостока водопри-

емные воронки запроектированы с электрообогревом, присоединение воронок к стоякам преду-

сматривается при помощи компенсационных раструбов. 

Сеть внутреннего водостока принята из напорных труб НПВХ по ТУ 2248-057-72311668-

2007, выпуск – из труб НПВХ по ГОСТ Р 51613-2000. 

Прокладка сетей канализация – скрытая: в коробах из негорючих материалов, за исключе-

нием лицевой панели, обеспечивающей доступ к сетям, за подшивным потолком, под полом. 

Вентиляция канализационной сети предусмотрена через вентиляционные стояки, выве-

денные выше кровли. 

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 

Cистема отопления здания  двухтрубная с нижней разводкой магистралей, с тупиковым 

движением теплоносителя. 

Разводящие магистральные трубопроводы и стояки систем приняты из стальных  

легких водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб  

по ГОСТ 10704-91*. 

Магистрали системы отопления прокладываются над полом в перфорированных лотках 

(типа плинтусных кабель-каналах), в конструции пола  в защитных лотках из алюминия. 

Циркуляция теплоносителя в системе отопления обеспечивается за счет располагаемого 

напора в тепловой сети. 

В качестве отопительных приборов используются стальные панельные радиаторы 
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«Vogel&Noot» с боковым подключением и с установкой терморегулятора радиаторного RW 

фирмы «MEIBES» на подающей подводке и запорного клапана на обратной. Удаление воздуха 

из системы предусматривается при помощи кранов конструкции Маевского, вмонтированных в 

нагревательные приборы, опорожнение  через спускники в нижних точках магистрали. 

Присоединение трубопроводов систем отопления предусмотрено к распределительной 

гребенке в тепловом узле. 

Существующая система отопления демонтируется. Нагревательные приборы лестничных 

клеток монтируются по возможности на существующих местах. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота. 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим и естественным побуж-

дением. 

Расчет производительности вентиляционных систем выполнен из условия обеспечения 

необходимых воздухообменов, определенных по санитарным нормам и нормам кратности для 

основных помещений. 

Отдельные приточные системы предусмотрены для залов в подвале, зрительного зала  

на 1 этаже, вестибюлей и фойе в подвале, 1 и 2 этаже, кружковых и библиотек на 1 и 2 этаже. 

Индивидуальные системы вытяжной механической вентиляции предусмотрены для тан-

цевальных залов, санитарных узлов, для зрительного зала, для буфета, для краеведческого 

уголка. 

Вентиляционное оборудование принято производства компании «ВЕЗА» г. Москва. 

Воздуховоды вентиляционных систем выполнить из тонколистовой оцинкованной стали 

по ГОСТ 14918-80*. Транзитные воздуховоды выполнить плотными и покрыть огнезащитным 

составом РRO-МБОР-VENT. 

Для безопасной эвакуации людей во время пожара в проектной документацией преду-

смотрены системы дымоудаления из коридоров в осях 1-9 на всех этажах (ВДУ1), из конфе-

ренц-зала (ВДУ2), из библиотеки (ВДУ3), из тренажерных залов (ВДУ4), из коридоров  

на 2 и 3 этажах в осях 10-15 (ВДУ5), из пожаробезопасных зон инвалидов на всех этажах 

(ВДУ6).  

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения системами дымоудаления преду-

смотрены системы приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением  

СП1-СП7. Вентиляторы дымоудаления систем ВДУ1, ВДУ2, ВДУ3, ВДУ5, ВДУ6 подобраны 

крышного исполнения и монтируются на монтажный стакан, оснащенный обратным клапаном. 

Системы дымоудаления имеют в своем составе противопожарные клапаны Гермик ДУ,  

КПУ-1Н(НЗ) с автоматическим и дистанционным управлением. Воздуховоды систем дымоуда-

ления и подпора выполнить класса П из стали толщиной 1 мм и покрыть комплексной огнеза-

щитой «ET VENT» по ТР 48588528-ВП90-180-10 фирмы «ТИЗОЛ». 

На воздуховодах категорийных помещений и на транзитных воздуховодах, проходящих 

через перекрытия, предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н (НО). 

Противопожарное оборудование принято производства компании «ВЕЗА» (Москва). 

При возникновении пожара системы вентиляции с механическим побуждением отключа-

ются. 

4.2.2.5.4.2. Тепловые сети 

Согласно техническим условиям ООО «Тёплый дом» от 09.11.2018 № 11 источник тепло-

снабжения – котельная № 1, подключение реконструируемого здания РДК предусмотрено от 

теплосети 276 мм в тепловой камере УТ-1Ж. Проектная документация согласована  

с ООО «Теплый дом» письмом от 24.07.2019 № 164. 

Теплосеть транспортирует теплофикационную воду с расчётными температурами по ото-

пительному графику 95-70°С. 

Расчётный тепловой поток – 0,426 Гкал/ч. 

Категория потребителя по надежности теплоснабжения – вторая. 

Схема теплоснабжения – закрытая двухтрубная.  

Проектной документацией предусматривается реконструкция существующей тепловой 
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камеры УТ-1Ж и прокладка теплосети 2Ø108×4,0 мм в подземном непроходном канале из 

сборных ж/бетонных элементов.  

Трубопроводы теплосети – из стальных электросварных труб в ППУ изоляции с полиэти-

леновым покрытием по ГОСТ 30732-2006.  

Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов использованы углы поворотов 

трассы (самокомпенсация) и осевые компенсирующие устройства (СКУ).  

В тепловой камере на врезке запроектирована отключающая и спускная арматура. 
Присоединение систем отопления и вентиляции – по зависимой схеме, системы горячего 

водоснабжения через теплообменник, запроектированный в существующем ИТП, расположен-

ном в цокольном этаже с отметкой пола минус 3,100 м. 

При расчёте теплообменника приняты следующие температуры: 

 в контуре теплоснабжения – 65-30ºС; 

 в системе горячего водоснабжения – 5-60ºС. 

Расчётная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение – 19780 ккал/ч. 

Расчёт теплообменника горячего водоснабжения выполнен в представительстве ф. Ридан 

г. Н. Новгород. К установке запроектирован теплообменник типа НН№8 с количеством пластин 

10ТL. 

Тепловой схемой предусмотрено поддержание заданной температуры воды для системы 

горячего водоснабжения.  

Трубопроводы теплового пункта – из электросварных ГОСТ 10704-91 и оцинкованных 

водогазопроводных ГОСТ 3262-75* труб. 

Прокладка трубопроводов в тепловом пункте – открытая. 

На вводе тепловой сети в ИТП запроектирован коммерческий узел учёта потребляемой 

тепловой энергии на базе теплосчётчика ТСК 7, ЗАО «НПФ Теплом», с электромагнитными 

преобразователями расхода Ду32 на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети.  

4.2.2.5.5. Подраздел «Технологические решения» 

Дом культуры представляет собой клуб общего профиля – это трехэтажное здание, сов-

мещающее зрелищную часть (зрительный зал, фойе) и клубную часть (помещения для отдыха и 

развлечений, лекционно-информационные и студийно-кружковые помещения).  

В клубе выполнен зрительный зал на 283 человека, в том числе 5 мест для МГН, помеще-

ния кружковых на 40 человек, читальный зал на 20 человек, игровой зал на 10 человек, крае-

ведческий уголок на 10 человек, тренажерные залы на 12 человек, конференц-зал на 44 челове-

ка, танцевальные залы на 24 человека. 

На подвальном этаже запроектированы: 

– вахта, гардероб, вестибюль;  

– конференц-зал с фойе и гардеробом; 

– залы заседаний; 

– тренажерные залы с раздевальными; 

– помещение звукостудии; 

– помещения под кладовые сценического инвентаря и костюмов; 

– краеведческий уголок; 

– танцевальные залы с раздевальными; 

– административные помещения, кабинеты; 

– санузлы, КУИ, вспомогательные и подсобные помещения универсального назначения. 

На 1 этаж расположены: 

– холлы; 

– кассы; 

– гардероб; 

– зрительный зал; 

– кладовая сцены; 

– фойе; 

– помещения под кружковые занятия; 
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– детская библиотека (читальный зал); 

– помещение под охрану; 

– административные помещения, кабинеты; 

– санузлы, КУИ, вспомогательные и подсобные помещения универсального назначения. 

На 3 этаже размещены: 

– холлы, фойе; 

– утепленный балкон; 

– костюмерная; 

– административные помещения, кабинеты для сотрудников; 

– кинопроекторная; 

– серверная; 

– игровой зал; 

– буфет с подсобным помещением; 

– библиотека, читальный зал, фонд открытого доступа; 

– санузлы для сотрудников, КУИ, технические помещения. 

Зрительный зал запроектирован на 283 места с двумя боковыми проходами. В первом ря-

ду 5 зрительских мест предусмотрены для МГН на колясках. Для зрительного зала принят  

3 уровень комфорта. В соответствии с приложением А1, Б1 СП 309.1325800.2017 вид зритель-

ного зала – универсальный концертный, малый. По форме кинообслуживания – обычный кино-

показ. При зрительном зале расположены кинопроекторная, кладовая сцены. 

В вестибюле-фойе расположен буфет, обслуживающий зрителей перед представлением и 

во время антракта.  В нерабочее время буфет перекрывается от фойе складывающейся перего-

родкой. Количество посадочных мест – 16. Буфет осуществляет реализацию готовой продук-

ции. Загрузка продуктов осуществляется со служебного входа через тамбур в подсобное поме-

щение буфета. Обслуживание посетителей осуществляется буфетчиком у барной стойки.  Рас-

чет с покупателями производится через контрольно-кассовый аппарат. При работе буфета ис-

пользуется одноразовая посуда.  

В здании РДК установлен лифт пассажирский KLW 1350V1,0 грузоподъемностью 1350 кг, 

без машинного отделения. Размеры кабины лифта 210015002200 мм. Размеры шахты 

32502000 мм. Скорость подъема – 1,0 м/с. Лифт соответствует требованиям Технического ре-

гламента Таможенного союза ТР ТР 001/2011 «Безопасность лифтов». 

Для обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности про-

ектируемого РДК на 1 этаже предусмотрено помещение для охраны, в котором обеспечена воз-

можность установки оборудования охранных систем.  

4.2.2.6. Раздел «Проект организации строительства» 

Раздел ПОС разработан в составе проектной документации «Реконструкция здания РДК в 

с. Федоровка по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ». 

Проектной документацией предусматривается реконструкция дома культуры. Здание  

трехэтажное, кирпичное, фундаменты  ленточные монолитные. 

Проектной документацией предусматривается перепланировка части существующих по-

мещений первого, второго и третьего этажей здания, с целью увеличения площадей, строитель-

ство 3-х этажного пристроя в осях 14-15/Е-М. 

Участок ограничен со всех сторон существующей застройкой. Использование земельных 

участков вне земельного участка, выделенного под строительство, не предусматривается. Усло-

вия строительства  стесненные. 

Подвоз строительных материалов, конструкций производится автомобильным транспор-

том по существующей транспортной инфраструктуре района строительства. 

Строительство объекта ведет специализированная строительная организация, выигравшая 

торги, которая имеет базу материально-технического обеспечения, оснащена постоянным кон-

тингентом квалифицированных работников соответственно профилю работ, средствами транс-

порта и передвижными (мобильными) установками и механизмами, мобильными зданиями 

складского, бытового назначения для нужд строительства. 
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Строительство ведется в технологической последовательности в соответствии с календар-

ным планом в 2 периода: подготовительный и основной. 

Предлагается следующая схема организации материально-технического обеспечения 

строительства: 

 отдельные арматурные стержни, сетки и каркасы, бордюрные камни, монтажные заго-

товки доставляются автомобильным транспортом непосредственно на строительную площадку, 

где производится их складирование и монтаж; 

 бетонную смесь для монолитных бетонных и железобетонных конструкций достав-

ляют на строительную площадку в автобетоносмесителях АБС-5. Хранение, техническое об-

служивание и ремонт автомобилей и строительных машин предполагается осуществлять на базе 

механизации. 

Погрузочно-разгрузочные работы, подача стройматериалов на место укладки производит-

ся при помощи автокрана КС-45717А-1. 

В разделе ПОС разработана потребность в основных строительных машинах и механиз-

мах, рабочих кадрах, энергоресурсах и воде. 

В разделе ПОС даны указания о методах осуществления инструментального контроля за 

качеством строительно-монтажных работ. Разработаны основные положения по охране труда и 

технике безопасности, противопожарные мероприятия, указания к производству работ. 

Технико-экономические показатели строительства: 

 общая продолжительность строительства составляет 19 месяцев, в том числе подгото-

вительного периода  1 месяц; 

 общее количество работающих  34 человека (из них  29 рабочих). 

4.2.2.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В административном отношении участок расположен в муниципальном районе Федоров-

ский район Республики Башкортостан.  

На повторную экспертизу представлен раздел «Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды» (ЭПИ.2019/001-ООС, том 8 изм.1) с полной заменой первоначального раздела. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ЭПИ.2019/001-ООС,  

том 8 изм.1) выполнен для объекта: «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка по ул. Ленина, 

43 в Федоровском районе РБ».  

В состав входят помещения: зрительный зал со сценой, вместимостью 283 места, классы 

хорового пения, прикладного творчества, административные кабинеты, методический кабинет, 

гардеробные, санузлы, которые непосредственно предназначены для посетителей, и вспомога-

тельные помещения, необходимые для осуществления работы в клубе: административные ка-

бинеты, комнаты персонала, гримерные, санузлы, технические помещения. Здание клуба трех-

этажное.  

1 этаж  входной вестибюль, универсальный зал, помещения для кружковых занятий, 

конференц-зал с фойе и гардеробом, тренажерный зал, помещение звукостудии, помещение под 

архивную документацию, серверная, комната психологической разгрузки, санузлы, вспомога-

тельные и подсобные помещения универсального назначения, костюмерная;  

2 этаж  зрительский зал на 283 места, 2-х светное фойе, библиотека с читальным залом, 

гардероб, кассы, санузлы, помещение под охрану, помещения для кружковых занятий;  

3 этаж  кабинеты для сотрудников, игровой зал для детей младших возрастов, буфет, по-

мещение звукооператорской, санузлы, библиотека с читальным залом, помещения для кружко-

вых занятий. 

Место расположения площадки строительства находится в центральном районе с. Федо-

ровка, в квартале, ограниченном улицами Ленина, Коммунистическая, Тельмана. План органи-

зации рельефа выполнен с учетом существующих зданий и сооружений, а также отметок при-

легающих проездов.  

В проектной документации предусмотрены открытые автостоянки на территории РДК и 

прилегающей территории, в количестве 52 машиномест, включающие, в том числе 6 машино-
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мест для маломобильных групп населения, три из которых предусмотрены для автотранспорта 

М-4 (колясочники)  размером 6,03,6 м. 

Краткая характеристика использования земельного участка приведена в подр. 1.1. Проек-

тируемый объект согласно информации с официального веб сайта Публичной кадастровой па-

латы Росреестра граничит:  

с северной стороны  

– с автодорогой по ул. Ленина, далее:  

 земельный участок с кадастровым номером: 02:49:161026:10, по адресу: РБ, район Фе-

доровский, с. Федоровка, сельсовет Федоровский, ул. Ленина, д. 48, разрешенное использова-

ние: для объектов общественно-делового значения, фактическое использование: здания и гара-

жи Администрации Федоровского района;  

 земельный участок с кадастровым номером 02:49:161026:7, по адресу: РБ, район Федо-

ровский, с. Федоровка, сельсовет Федоровский, ул. Ленина, д. 50, разрешенное использование: 

для объектов общественно-делового значения, фактическое использование: здания и гаражи 

Администрации Федоровского района;  

 земельный участок с кадастровым номером: для размещения и обслуживания админи-

стративного здания, разрешенное использование отсутствует.  

с юго-западной и западной сторон:  

 земельный участок с кадастровым номером: 02:49:161026:57, по адресу: РБ, район Фе-

доровский, с. Федоровка, сельсовет Федоровский, ул. Ленина, д. 46, разрешенное использова-

ние: для объектов общественно-делового значения, фактическое использование: магазин «Ли-

лия»;  

 земельный участок с кадастровым номером: 02:49:161023:83, по адресу: РБ, район Фе-

доровский, с. Федоровка, c/c Федоровский, ул. Тельмана, разрешенное использование: для иных 

видов использования, характерных для населенных пунктов, фактическое использование: об-

щее пользование территории, аллея Героев;  

 земельный участок с кадастровым номером: 02:49:161023:70, по адресу: РБ, район Фе-

доровский, с. Федоровка, сельсовет Федоровский, ул. Ленина, разрешенное использование: для 

иных видов использования, характерных для населенных пунктов, фактическое использование: 

для размещения памятника «Воину освободителю».  

с юго-восточной и южной сторон:  

 земельный участок с кадастровым номером: 02:49:161023:82, по адресу: РБ, Федоров-

ский район, Федоровский сельсовет, с. Федоровка, ул. Тельмана, разрешенное использование: 

для общего пользования (уличная сеть), фактическое использование: земельные участки  

(территории) общего пользования; далее жилая застройка. 

Ближайший земельный участок под жилую застройку с кадастровым номером: 

02:49:161024:7, по адресу: РБ, район Федоровский, с. Федоровка, сельсовет Федоровский,  

ул. Тельмана, д. 10, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 

расположен на расстоянии 61 м. 

С восточной стороны: 

 земельный участок с кадастровым номером: 02:49:161023:17, по адресу: РБ, район Фе-

доровский, с. Федоровка, сельсовет Федоровский, ул. Ленина, разрешенное использование: для 

объектов общественно-делового значения, фактическое использование: для размещения и об-

служивания автостоянки;  

 земельный участок с кадастровым номером: 02:49:161023:3, по адресу: РБ, район Федо-

ровский, с. Федоровка, сельсовет Федоровский, ул. Ленина, д. 45, разрешенное использование: 

для объектов общественно-делового значения, фактическое использование: для размещения и 

обслуживания здания федерального казначейства.  

 земельный участок с кадастровым номером: 02:49:161023:14, по адресу: РБ, район Фе-

доровский, с. Федоровка, сельсовет Федоровский, ул. Тельмана, разрешенное использование: 

для ведения гражданами садоводства и огородничества, фактическое использование: для веде-

ния огородничества. 
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Результаты оценки воздействия объекта на компоненты окружающей среды приведены в 

подр. 1.3, на основании отчета по инженерно-экологическим изысканиям.  

Экологическая ситуация на площадке проектируемого строительства является благопри-

ятной для осуществления проектируемого строительства, участок пригоден для реконструкции. 

Вредных факторов, влияющих на состояние здоровья и безопасность жизнедеятельности насе-

ления, нет. Воздействие объекта на окружающую среду не превышает предельно допустимые 

уровни воздействия и является допустимым. 

Перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздей-

ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капиталь-

ного строительства приведен в разделе 2. 

Краткая характеристика источников загрязнения атмосферы приведена в подр. 2.1.1. 

В части негативного воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации выявле-

ны следующие источники выбросов: открытые стоянки, с общим количеством на 54 машино-

мест (на 26, 15, 7, 6 машино-мест).  

В соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для стоянок  

до 50 машино-мест санитарный разрыв до жилых домов составляет 15 м. 

Источник № 6001 – кратковременная стоянка автомобилей на 26 м/м. Выбросы загрязня-

ющих веществ в атмосферу от легковых автомашин будут наблюдаться во время заезда-выезда 

на автостоянку. Расчет выбросов произведен для 52 автомашин в день. 

Источник № 6002 – кратковременная стоянка автомобилей на 15 м/м. Выбросы загрязня-

ющих веществ в атмосферу от легковых автомашин будут наблюдаться во время заезда-выезда 

на автостоянку. Расчет выбросов произведен для 30 автомашин в день. 

Источник № 6003 – кратковременная стоянка автомобилей на 7 м/м. Выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферу от легковых автомашин будут наблюдаться во время заезда-выезда 

на автостоянку. Расчет выбросов произведен для 14 автомашин в день. 

Источник № 6004 – кратковременная стоянка автомобилей на 6 м/м. Выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферу от легковых автомашин будут наблюдаться во время заезда-выезда 

на автостоянку. Расчет выбросов произведен для 12 автомашин в день. 

При расчете максимально разовых выбросов учтено требование ОНТП-01- 

91/РОСАВТОТРАНС: для открытых автостоянок количество въездов и выездов следует при-

нимать соответственно 15 и 25%, При расчете учтен неоднократный обмен транспорта в день. В 

процессе въезда и выезда автомобилей в атмосферу выбрасываются: азота оксид, азота диок-

сид, серы диоксид, оксид углерода, углерод черный (сажа), углеводороды (по бензину и керо-

сину) и группа веществ, обладающих эффектом суммации. Расчет выбросов загрязняющих ве-

ществ при эксплуатации объекта приведен в приложении В. 

Неорганизованных источников выбросов в период эксплуатации – 4 шт.  

(№ 6001÷№ 6004). Параметры источников и их координаты приведены в приложении Д. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на период строительства будут являться 

строительная и дорожная техника, используемая при строительно-монтажных работах и благо-

устройстве, автотранспорт, доставляющий конструкции и строительные материалы на строи-

тельную площадку; пост сварки; нанесение лакокрасочных покрытий. 

При движении автотранспорта, строительной и дорожной техники по стройплощадке, 

прогреве техники, временно дислоцируемой на площадке, в атмосферу выбрасываются продук-

ты сгорания топлива: азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, оксид углерода, углерод чер-

ный (сажа), углеводороды (по керосину) и группа веществ, обладающих эффектом суммации. 

Выбросы от автотранспорта и дорожно-строительной техники, используемой при строитель-

стве, приведены в приложении В. 

В расчетах выбросов и расчетах рассеивания загрязняющих веществ на период строитель-

ства учтена наиболее используемая на площадке строительства техника. Процесс строительства 

носит временный характер, отсутствуют постоянно действующие и стационарные источники 
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загрязнения атмосферы, выбросы от источников рассредоточены по площадке, поэтому расчет 

рассеивания проведен для одной строительной площадки, которая будет представлять наихуд-

ший вариант выбросов и расположена на ближайшем расстоянии относительно жилых домов. 

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены  

в подр. 2.1.2. Расчет выбросов вредных веществ в атмосферный воздух выполнен согласно по-

ложениям ММР 2017 по программам: «АТП-Эколог» (версия 3.10); «Лакокраска» (версия 

3.0.13); «Сварка» (версия 2.2).  

Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении землеройных работ в соответ-

ствии с Методикой расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 

горных работ (на основе удельных показателей) (1999).  

Расчет выделений загрязняющих веществ от компрессора выполнен в соответствии с Ме-

тодикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок (СПб, 2001). 

Перечни загрязняющих веществ, выбрасываемых при эксплуатации и строительстве объ-

екта, приведены в приложениях Г и И. 

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ приведен в подр. 2.1.3. 

Расчет рассеивания вредных веществ проведен в соответствии с ММР 2017 с использованием 

согласованной в установленном порядке унифицированной программы расчета загрязнения ат-

мосферы УПРЗА «ЭКОЛОГ» (версия 4.5). Местоположение источников указано в графической 

части раздела. 

В период эксплуатации расчетная площадка ограничена координатами, с шагом коорди-

натной сетки 15,0 м. 

Уровень ожидаемого (прогнозируемого) загрязнения атмосферного воздуха определен с 

учетом загрязнения атмосферного воздуха за счет действующих, строящихся и намечаемых к 

строительству объектов. Расчет выполнен с учетом фоновых концентраций. Расчет рассеивания 

проводился по 7 веществам. 

Данные по контрольным точкам приведены в таблице 2.1.2.1. В качестве расчетных точек 

были заложены 11 контрольных точек:  

 расчетные точки 1-9  точки на границе санитарного разрыва автостоянок;  

 расчетная точка 10  точка на границе существующей жилой застройки;  

 расчетная точка 11 – точка на границе существующего огорода.  

Максимальные приземные концентрации вредных веществ (доли ПДК) на границе норми-

руемых объектов без учета фона представлены в таблице 2.1.2.2. Результаты расчета рассеива-

ния показали, что максимальные приземные концентрации по азота оксиду, углероду (сажа), 

сера диоксиду, бензину (нефтяному) и керосину на границе селитебной зоны и санитарного 

разрыва не превышают 0,1 ПДКм.р. По загрязняющим веществам: азота диоксиду максималь-

ная приземная концентрация составляет 0,28 ПДКм.р., по углерод оксиду – 0,14 ПДКм.р.,  

по группе суммации 6204 – 0,19 ПДКм.р. и не превышают 1 ПДКм.р. 

По диоксиду азота, оксиду углерода расчет рассеивания проведен с учетом фоновых кон-

центраций. Стационарный пост наблюдения за фоновым загрязнением атмосферного воздуха в 

с. Федоровка отсутствует. В связи с этим, фоновые концентрации приняты согласно Времен-

ным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и 

населенных пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного 

воздуха» (приложение Б). 

Максимальные приземные концентрации в расчетных точках с учетом фона представлены 

в таблице 2.1.2.3. Результаты расчетов рассеивания с фоном показали, что максимальные при-

земные концентрации по диоксиду азота в расчетных точках составляют 0,44 ПДКм.р.; по ок-

сиду углерода  0,14 ПДКм.р. и не превышают 1 ПДКм.р. 

Расчеты концентраций и рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере в период 

эксплуатации от источников показали, что при самых неблагоприятных условиях (одновремен-

ность выделения загрязняющих веществ, опасных скоростях и направлениях ветра) максималь-

ные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе селитебной зоны и санитарно-
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го разрыва зоны в результате расчета (с учетом фона) не превышают ПДК и составляют менее 

0,8 ПДК.  

По результатам расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха в контрольных 

точках на границе жилой зоны прогнозируемое воздействие проектируемого объекта будет со-

ответствовать гигиеническим нормативным требованиям. Расчеты рассеивания на период экс-

плуатации приведены в приложении К 

Расчетная площадка на период строительства ограничена координатами, с шагом коорди-

натной сетки 20,0 м. 

Данные по контрольным точкам приведены в таблице 2.1.2.5. В качестве расчетных точек 

были заложены 3 контрольные точки:  

 расчетные точки 1, 2 – точки на границе селитебной зоны;  

 расчетная точка 3 – точка на границе огорода.  

Максимальные приземные концентрации вредных веществ (доли ПДК) на границе норми-

руемых объектов без учета фона представлены в таблице 2.1.2.6. 

Результаты расчета рассеивания показали, что максимальные приземные концентрации по 

марганцу и его соединений, азота оксиду, углероду (сажа), сера диоксиду, углерод оксиду, фто-

ридам газообразным, фторидам плохо растворимым, формальдегиду, бензину (нефтяному), ке-

росину, пыли неорганической: 70-20% SiO2, пыли неорганической: до 20% SiO2 и группам 

суммации 6046, 6053,6205 на границе селитебной зоны не превышают 0,1 ПДКм.р. По загряз-

няющим веществам: азота диоксиду максимальная приземная концентрация составляет  

0,58 ПДКм.р., по ксилолу – 0,47 ПДКм.р., по сольвент нафте – 0,26 ПДКм.р., по уайт-спириту – 

0,21 ПДКм.р., по взвешенным веществам – 0,25 ПДКм.р., по группе суммации 6204 –  

0,38 ПДКм.р. и не превышают 1 ПДКм.р. 

По диоксиду азота расчет рассеивания проведен с учетом фоновых концентраций. Макси-

мальные приземные концентрации в расчетных точках с учетом фона представлены в таблице 

2.1.2.7. Результаты расчетов рассеивания с фоном показали, что максимальные приземные кон-

центрации по диоксиду азота в расчетных точках составляют 0,64 ПДКм.р. и не превышают  

1 ПДКм.р.  

По результатам расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха в контрольных 

точках на границе селитебной зоны прогнозируемое воздействие проектируемого объекта будет 

соответствовать гигиеническим нормативным требованиям, в том числе и на территории бли-

жайших жилых домов. 

Для обеспечения не превышения предельно допустимых (временно согласованных) вы-

бросов, предусматриваются следующие мероприятия:  

 исключение применения в процессе производства работ веществ, строительных матери-

алов, не имеющих сертификатов качества России;  

 допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправленном техническом состоянии;  

 контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах автомобилей и 

строительной техники;  

 запрещение разведения костров и сжигание в них любых видов материалов и отходов;  

 размещение на строительной площадке строительной техники, необходимой для выпол-

нения конкретных технологических ситуаций;  

 исключение работы двигателей автотранспорта и строительной техники в период вре-

менного простоя;  

 укрытие пологом сыпучих строительных материалов при транспортировке.  

Расчеты рассеивания на период строительства приведены в приложении Е. 

Учитывая, что вклад вредных веществ от проектируемого объекта не превышает ПДК с 

учетом фона, величины вредных выбросов, приведенные в приложении Л, могут быть предло-

жены в качестве предельно допустимых выбросов – ПДВ.  

В период выполнения строительных работ выбросы загрязняющих веществ не приводят к 

нарушению гигиенических и экологических нормативов атмосферного воздуха (не превышают 

1ПДК), предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других эко-
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логических нормативов.  

Рекомендуется принять выбросы загрязняющих веществ, приведенные в приложении Ж 

(на период строительства), как предельно допустимые выбросы (ПДВ) на срок проведения 

СМР. 

Физическое воздействие на атмосферный воздух источниками объекта в период эксплуа-

тации приведено в подр. 2.1.5. Расчет шума проведен согласно СНиП 23-03-2003, с учетом тре-

бований Методических указаний МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жи-

лой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях». 

Основными источниками шума в процессе эксплуатации объекта являются внутренние 

проезды на парковках: 6 м/м, 7 м/м, 15 м/м, 26 м/м (ИШ №№ 1, 2, 3, 4). Кроме того, учтен фо-

новый уровень шума от проезжей части автодороги по ул. Ленина (ИШ № 5). Расчет источни-

ков шума проведен с использованием программы «Эколог-Шум, версия 2» и с использованием 

модуля программы «Расчет шума от транспортных потоков». 

Данные по контрольным точкам приведены в таблице 2.1.5.1. В качестве расчетных точек 

были заложены 11 контрольных точек:  

 расчетные точки 1-9 – точки на границе санитарного разрыва автостоянок;  

 расчетная точка 10 – точка на границе существующей жилой застройки;  

 расчетная точка 11 – точка на границе существующего огорода.  

Расчет шумового воздействия при эксплуатации представлен в приложении Н. Макси-

мальные значения эквивалентного уровня звука в расчетных точках составляют 40,4 дБА, мак-

симального уровня звука – 44,2 дБА.  

Нормативом шумового воздействия является эквивалентный (максимальный) уровень 

шума, определенный СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, об-

щественных зданий и на территории жилой застройки» для территорий, непосредственно при-

легающих к жилым домам, в ночное время суток  45 дБА (60 дБА макс.), в дневное время су-

ток  55 дБА (70 дБА макс.), 

Основными источниками шума в процессе строительства объекта являются работа грузо-

вой техники (ИШ № 1), работа компрессора (ИШ № 2), сварочный аппарат (ИШ № 3), работа 

техники (ИШ №№ 4-7), внутренний проезд техники (ИШ № 8).  

Расчет источника шума от внутреннего проезда техники проведён с использованием про-

граммы «Эколог-Шум, версия 2» и с использованием модуля программы «Расчет шума от 

транспортных потоков». 

Данные по контрольным точкам приведены в таблице 2.1.5.2. В качестве расчетных точек 

были заложены 3 контрольные точки:  

 расчетные точки 1, 2 – точки на границе селитебной зоны;  

 расчетная точка 3 – точка на границе огорода.  

Расчет шумового воздействия при строительстве представлен в приложении М. Макси-

мальные значения эквивалентного уровня звука в расчетных точках составляют 38,7 дБА, мак-

симального уровня звука – 43,3 дБА, что не превышает уровень шума, определенный  

СН 2.4/2.1.8.562-96. 

Определение границ санитарного разрыва приведено в подр. 2.1.6. Проектируемый объект 

(РДК) является административным учреждением, основная деятельность которого не сопро-

вождается выделениями выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В части нега-

тивного воздействия на атмосферный воздух выявлены следующие источники выбросов: от-

крытые стоянки в общем на 54 машино-мест (на 7, 6, 15, 26 машино-мест).  

В соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для стоянок до  

50 и менее машино-мест санитарный разрыв до жилых домов составляет 15 м, до территории 

школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для игр, отдыха, спорта и детских –  

50 м. 

Согласно результатам расчетов рассеивания максимальные приземные концентрации по 

всем загрязняющим веществам с учетом фона не превышают 1 ПДКм.р. Характеристики шумо-
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вого воздействия, создаваемого источниками шума предприятия в селитебной зоне, не превы-

шают допустимых значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в поме-

щениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».  

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и 

расчеты уровня звукового давления обосновывают достаточное расположение источников вы-

бросов и шума от нормируемых объектов. Следовательно, рассматриваемый проектируемый 

объект не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ 

по показателям загрязнения атмосферного воздуха для проектируемого объекта не устанавли-

вается. 

Водопотребление и водоотведение в период строительства приведено в подр. 2.2.1. 

В период строительства проектируемого объекта предусматривается использование вод-

ных ресурсов:  

 на производственные нужды;  

 на хозяйственно-питьевые нужды.  

Вода, используемая на производственные нужды для строительных смесей, связывается 

или испаряется при затвердевании смесей, поэтому образование производственных стоков не 

предусматривается. 

При строительстве не предусматривается сброс стоков в поверхностные водные объекты. 

Забор подземных вод и сброс в подземные горизонты не производится. 

Для исключения негативного влияния воздействия в период строительства на водные ре-

сурсы предусмотрены следующие мероприятия:  

 водопровод должен быть по временной схеме присоединен к существующему водопро-

воду;  

 установка временных туалетов с выпуском временной канализации во внутрикварталь-

ные сети или биотуалетов;  

 планировка территории, организация временных стоков поверхностных вод, при этом 

общий уклон стройплощадки должен соответствовать проектному;  

 устройство временных внутриплощадочных дорог с твердым покрытием. На выезде со 

стройплощадки выполнить мойку для колес со стоком грязной воды в отстойник (емкость  

V=3 м³, заглубленная на 1,5 м, с размерами 1,51,51,7 (h), с крышкой). Вывоз грязной воды 

производить по договору с ООО «Водоканалом». Часть дорог выполнить с однослойным ас-

фальтовым покрытием;  

 все сооружения, связанные с ГСМ, должны быть оборудованы средствами предотвра-

щения загрязнения вод, а также и контрольно-измерительной аппаратурой для обнаружения 

утечек;  

 места возможного попадания ГСМ в подземные воды должны быть оборудованы сред-

ствами для информации аварийной службы и всех заинтересованных организаций. 

Водопотребление и водоотведение в период эксплуатации приведено в подр. 2.2.2. Источ-

ником водоснабжения здания является существующий наружный водопровод Д=50 мм. В зда-

нии объединенный существующий противопожарный и хоз-питьевой водопровод. Общее водо-

потребление по объекту составляет 2,05 м³/сут.; водоотведение в канализацию – 2,05 м³/сут. 

В приложении М представлены технические условия организации, имеющей возможность 

вывоза и очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Письмом от 

05.12.2019 № 1376-04 ООО «Водоканал» (г. Мелеуз) сообщило о технической возможности на 

прием и обезвреживание сточных вод с территории строительной базы на очистные сооруже-

ния, расположенные в районе Кутушево. Очистные сооружения, обслуживаемые ООО «Водо-

канал», включают несколько ступеней очистки: первичную- механическую, вторичную - биоло-

гическую и доочистку. 

Канализация здания принята хозяйственно-бытовая от санитарно-технических приборов 

санузлов. Сбор хозяйственно-бытовых стоков от приборов санузла производится через отвод-

ные трубопроводы над полом, далее в сборные трубопроводы (под полом здания) и сбрасыва-

ются через выпуск в наружную сеть канализации. Расчетные расходы сточных вод: суточный – 
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2,05 м³/сут; часовой – 0,56 м³/час; секундный – 2,0 л/сек. 

Расчет поверхностного стока приведен в подр. 2.2.3. Исходные данные:  

 годовой слой осадков 553 мм; 

 слой осадков за тёплое время года 343 мм;  

 слой осадков за холодное время года 210 мм. 

Поливомоечный сток определен с учетом количества моек в год 150 шт., при общей пло-

щади мокрой уборки – 0,0541 га. 

Прогнозируемый объем поверхностного стока составляет 1601,99 м³/год. Отвод дождевых 

и талых вод с участка производится открытым способом на окружающую улично-дорожную 

сеть, а также в ливневую канализацию.  

Мероприятия по охране вод и водных ресурсов приведены в подр. 2.2.5. Для защиты по-

верхностных и подземных вод от истощения и загрязнения в проектной документации преду-

сматриваются следующие мероприятия:  

 вертикальная планировка территории, обеспечивающая организованный сбор и сброс 

поверхностных дождевых и талых вод в сеть дождевой канализации. Впоследствии необходимо 

поддержание планировочных отметок территории на проектном уровне и своевременный ре-

монт твердых покрытий; 

 озеленение территории газонами, ограждение зон озеленения бордюрами препятствует 

смыву почвенного слоя и попадания загрязнений в поверхностный сток;  

 устройство проездов и площадок с твердым покрытием, снижающее запыленность и за-

грязненность территории;  

 организованный сбор образующихся отходов, соблюдение периодичности их вывоза на 

свалку ТБО, организация регулярной уборки уличной территории предотвращает загрязнение 

отходами почвы и поверхностного стока.  

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвен-

ного покрова, в том числе и мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных зе-

мельных участков и почвенного покрова, приведены в подр. 2.4.  

Площадь участка 0,6365 га, в том числе площадь благоустраиваемой территории  

5671,3 м². На благоустраиваемой территории предусматривается:  

 благоустройство и озеленение прилегающей территории;  

 устройство и расширение проездов;  

 устройство открытых автостоянок;  

 устройство пешеходных тротуаров.  

Проезды и отмостка приняты из асфальтобетона. Озеленение территории включает 

устройство газона из многолетних трав, а также посадку деревьев и кустарников. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 

опасных отходов приведены в подр. 2.5.  

Наименования отходов, коды ФККО, классы опасности приняты в соответствии с Феде-

ральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом ФС по надзору в 

сфере природопользования от 2017 года.  

На площадке должны быть отведены специально обустроенные места для временного 

хранения отходов до момента отправки их на переработку на другое предприятие или на объект 

размещения отходов. Площадки для временного хранения отходов должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.  

При сборе отходов должна производиться их сортировка по классам опасности, конси-

стенции, направлениям использования. Место и способ хранения отходов должны гарантиро-

вать сведение к минимуму риска возгорания отходов, недопустимость замусоривания террито-

рии, удобство вывоза отходов. Места временного хранения предусмотрено оборудовать соглас-

но СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отхо-

дов производства и потребления». Для фекальных отходов предусматривается биотуалет.  

Вопросы размещения (вывоза) всех образующихся отходов будут решаться подрядчиком. 

В ходе выполнения строительных работ отходы будут направляться на утилизацию согласно 
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договорам, заключенным со специализированными организациями. 

Процесс строительства проектируемого объекта закономерно связан с образованием отхо-

дов. Время строительства объекта составит 3,5 месяца. 

Характеристики отходов, образующихся в процессе строительства объекта, и способы их 

удаления приведены в таблице 20. Всего на период строительства предусмотрено образование 

14 видов отходов общим количеством 516,5 т/период, из них: отходов 3 класса опасности со-

ставляет 0,295 т; отходов 4 класса опасности – 55,008 т; отходов 5 класса опасности – 461,23 т. 

Объемы образования отходов на этапе эксплуатации определялись расчетно-

аналитическим методом, методом оценки по удельным показателям отходов. Фактическое ко-

личество отходов будет уточняться при эксплуатации объекта. Характеристики отходов, обра-

зующихся в период эксплуатации объекта, и способы их удаления приведены в таблице 21. 

Всего на период эксплуатации предусмотрено образование 4 видов отходов общим коли-

чеством 70,29 т/год, из них: отходов 4 класса опасности – 61,59 т.; отходов 5 класса опасности – 

8,7 т. 

В приложении М представлены технические условия на передачу отходов, образующихся 

в период строительства и эксплуатации, специализированным организациям, имеющим соот-

ветствующие лицензии на право обращения с опасными отходами и лимиты на их размещение. 

Региональный оператор ООО «Эко-Сити» письмом от 22.11.2019 № 351 сообщило, что имеет 

техническую возможность и производственные мощности для приема отходов на полигон ТКО, 

согласно приложенной лицензии (02№ 00731 от 31.01.2019) на осуществление деятельности по 

сбору транспортированию, обработке, утилизации и размещению отходов I-IV классов опасно-

сти.  

Перечень и расчет компенсационных выплат приведен в разделе 12. Расчет проведен в со-

ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913  

«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэф-

фициентах». 

В графической части раздела приведены: 

 ситуационный план М 1:5000 (лист 1); 

 карта-схема с источниками выбросов ЗВ на период строительства М 1:1000 (лист 2); 

 карта-схема с источниками выбросов ЗВ на период эксплуатации М 1:1000 (лист 3); 

 карта-схема с источниками шума на период строительства М 1:1000 (лист 4); 

 карта-схема с источниками шума на период эксплуатации М 1:1000 (лист 5). 

4.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Предусматривается реконструкция 3-х этажного районного дома культуры (далее РДК) и 

строительство пристроя. В здании размещаются клуб со зрительным залом на 283 места, биб-

лиотека, кружковые, краеведческий уголок, тренажерные залы, административные помещения. 

Здание без чердака. 

В соответствии с заданием на проектирование (п. 2.8) предусмотрен доступ для МГН по 

варианту «Б»  разумное приспособление. 

Краткая пожарно-техническая характеристика объекта: 

 степень огнестойкости здания РДК – I; 

 класс функциональной пожарной опасности – Ф2.1, Ф2.2; 

 класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Высота здания РДК не превышает 18 м от уровня проезда для пожарных машин до нижне-

го края открываемого проема (окна) этажа.  

Строительный объем здания РДК не превышает 20000 м³. 

Здание является единым пожарным отсеком. Высота здания и допустимая вместимость 

зала не превышают допустимые значения и приняты согласно СП 2.13130.2012 (п. 6.7.18). 

Несущим каркасом существующего здания являются продольные и поперечные стены 

здания и железобетонный сборный каркас.  Устойчивость здания обеспечивается его простран-

ственной жесткостью, образуемой совместной работой стен, железобетонного каркаса и жест-
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ких диафрагм перекрытий. Перекрытия междуэтажные, покрытие – плиты сборные железобе-

тонные; фермы – металлические; перегородки – гипсобетонные, шлакобетонные, кирпичные; 

кровля плоская совмещенная ж/б плита, кровля мягкая на мастике, организованный внутренний 

водосток. 

Пристрой: наружные и несущие конструкции стен встроенных и пристроенных помеще-

ний – каркасные ж/б, кирпичные и металлические. Перекрытия ж/б монолитные и сборные; 

фундаменты – ж/б блоки; кровля плоская. 

Покрытие над лестничными клетками предусмотрены с пределом огнестойкости не менее 

предела внутренних стен лестничных клеток (REI 120), при этом лестничные клетки могут не 

возвышаться над кровлей. 

Из вестибюля этажа на отм. 0,000 предусмотрена лестница 2-го типа до этажа на отм. 

+3,300, при этом вестибюль отделен от смежных помещений противопожарными перегородка-

ми 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверьми 2-го типа в соответствии с 

требованиями п. 4.4.14 СП 1.13130.2009. 

Пожароопасные помещения категории В2-В4 отделяются от смежных помещений и кори-

доров противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа. Двери указан-

ных помещений предусмотрены противопожарные 2-го типа. 

Огнезащита деревянного настила сцены обеспечивается путем нанесения огнебиозащит-

ного состава Пирилакс Люкс, производитель НПО НОРТ (ТУ 2499-027-24505934-05), сертифи-

кат С-RU. ПБ 25.В-04471. 

Противопожарные расстояния приняты в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. 

Расстояния от открытых автостоянок до здания РДК приняты согласно п. 6.11.2  

СП 4.13130.2013 и составляют не менее 10 м. 

Предусмотрен проезд не менее чем с 1-й продольной стороны, ширина проезда для по-

жарной техники принята не менее 4,2 м (п. 8.8 СП 4.1130.2013), на расстоянии 5-8 м от здания 

(п. 8.6 СП 4.13130.2013). Конструкции дорожной одежды проездов для пожарной техники рас-

считаны на нагрузку от пожарных автомобилей (п. 8.9 СП 4.1130.2013). Проезд не имеет тупи-

ковых частей. 

Выход на кровлю осуществляется по 2-м наружным лестницам 3-го типа, расположенным 

у глухих стен и отвечающим требованиям п. 4.2.2 СП 1.13130.2009. 

Время прибытия первого пожарного расчета к территории проектируемого объекта соот-

ветствует требованиям статьи 76 ТРоТПБ 123-ФЗ и не превышает 20 минут. 

Водоснабжение районного дома культуры предусмотрено от 2-х пожарных гидрантов. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с. Расстановка гидрантов принята с 

учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием не 

ближе 5 м от стен здания и не далее 2,5 м от края проезжей части согласно п.п. 8.6, 9.11  

СП 8.13130.2009. 

В здании РДК предусматривается внутреннее пожаротушение с расходом 12,6 л/с, для 

помещения зрительного зала со сценой – 14,2 л/с. 

Параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации приняты согласно требований 

СП 1.13130.2009. Каждое помещение обеспечено эвакуационным выходом в соответствии с 

требованиями ст. 53 и ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. 

В качестве вертикальных коммуникаций надземной части здания предусмотрены 4 лест-

ничные клетки типа Л1, а также 1 лифт с режимом «перевозка пожарных подразделений». Ши-

рина маршей лестниц в свету принята не менее 1,35 м, ширина площадок и эвакуационных вы-

ходов из лестничных клеток – не менее ширины марша. Выход из лестничных клеток преду-

смотрен непосредственно наружу или через вестибюль, отделенных от смежных помещений и 

коридоров перегородками с дверьми. 

Согласно п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 в наружных стенах лестничных клеток типа Л1 преду-

смотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных 

устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон располо-

жены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. 
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В здании на каждом этаже предусмотрено устройство пожаробезопасной зоны для МГН, 

расположенной в лифтовом холле, при этом предусмотрен лифт для транспортирования 

пожарных подразделений, отвечающих требованиям ГОСТ Р 52382 и ГОСТ Р 53296-2009. 

Ограждающие конструкции шахты лифта предусмотрены с пределом огнестойкости не менее 

REI 120, двери предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 60.  

Пожаробезопасные зоны выделены противопожарными преградами с нормируемым пре-

делом огнестойкости: стены и перекрытия с пределом огнестойкости не менее REI 60, двери  

1-го типа (EI 60) в дымогазонепроницаемом исполнении и имеют приспособления для самоза-

крывания и уплотнения в притворах. Зоны безопасности предусмотрены незадымляемыми. При 

пожаре в них создается избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного 

выхода согласно п. 5.2.29 СП 59.13330.2012. В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 

безопасная зона здания оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием для пре-

бывания МГН, аварийным освещением, устройством двусторонней речевой связи с помещени-

ем с персоналом. 

Каждое помещение с числом пребывающих более 50 человек обеспечено двумя эвакуаци-

онными выходами. 

Ширина эвакуационных путей, а также выходов из здания и из помещений составляет не 

менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 человек. 

С каждого этажа здания предусмотрено не менее 2-х эвакуационных выходов. 

На объекте на путях эвакуации применены отделочные материалы с показателями пожар-

ной опасности, не превышающей требуемые значения согласно табл.28 ТРоТПБ, в зальных по-

мещениях – согласно табл. 29 ТРоТПБ. 

Согласно п. 6.1.24 СП 1.13130.2009 глубина сидений обеспечивает ширину проходов 

между рядами не менее 0,45 м. Число непрерывно установленных мест в ряду при двухсторон-

нем выходе из ряда составляет не более 50. Установка кресел предусмотрена с креплением к 

полу согласно п. 6.1.37 СП 1.13130.2009. 

Отделка зального помещения предусмотрена не выше класса КМ2 для полов, КМ0 – для 

стен и потолков согласно табл. 29 ТРоТПБ.  

Число эвакуационных выходов со сцены (эстрады) предусмотрено не менее двух, при 

этом в зале с вместимостью менее 500 человек, в качестве второго эвакуационного выхода до-

пускается проход через зрительный зал. 

Согласно СП 5.13130.2009 проектируемый объект подлежит оборудованию автоматиче-

ской пожарной сигнализацией. АПС оснащаются все помещения, за исключением, указанных в 

п. А.4 СП 5.13130.2009. Пульт контроля и управления размещается в помещении пожарного по-

ста. 

Защите АУПТ подлежат помещения сцены, зрительного зала, костюмерные и кладовая 

сцены дома культуры в с. Федоровка. Исходя из характеристик защищаемого объекта, вида по-

жарной нагрузки, экономической целесообразности в качестве основы проектируемой системы 

принимается дренчерная и спринклерная установки водяного пожаротушения. 

Дренчерная система запроектирована: 

 для отсечения сцены от зрительного зала; 

 для защиты дверных проемов непосредственно на сцене. 

Спринклерная система запроектирована: 

 для защиты покрытия сцены; 

 для защиты зрительного зала; 

 для защиты костюмерных; 

 для защиты кладовой сцены. 

Согласно СП 3.13130.2009 на объекте предусмотрена система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 2-го типа с учетом вместимости зала не более 300 человек. 

Проектной документацией предусматривается отключение всех вентсистем при пожаре и 

включение системы противодымной вентиляции в коридоры, тренажерный и конференц-залы, 

библиотечные фонды, также подпора воздуха в пожаробезопасную зону.  
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В соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 предусмотрены следующие мероприя-

тия: 

 центральное отключение вентиляции при пожаре; 

 включение системы ВДУ6 и СП6, СП7 подпора воздуха в пожаробезопасные зоны на 

всех этажах (для лифтового холла); 

 включение системы СП8 подпора воздуха в лифтовую шахту для перевозки МГН и по-

жарных подразделений; 

 включение систем ВДУ1, ВДУ5 и СП1, СП5 в коридоры; 

 включение систем ВДУ2 и СП2 в конференц-зал; включение систем ВДУ3 и СП3 в биб-

лиотечные фонды; 

 включение систем ВДУ4 и СП4 в тренажерный зал; 

 установка огнезадерживающих и противопожарных клапанов Гермик ДУ, КПУ-1Н(НЗ) 

с автоматическим и дистанционным управлением; 

 установка на воздуховодах категорийных помещений и на транзитных воздуховодах, 

проходящих через перекрытия, огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н (НО). 

Объект оснащается первичными средствами пожаротушения в соответствии с требовани-

ями постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.  

4.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектной документацией предусмотрено обеспечение доступа маломобильных групп 

населения всех групп мобильности в пределах проектируемого участка, основных помещений 

здания РДК с пристроем, а также своевременное получение МГН полноценной и качественной 

информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование 

(в т.ч. для самообслуживания). 

Передвижение МГН по территории запланировано по проездам и пешеходным дорожкам 

с продольными уклонами не более 5%, поперечными уклонами не более 2%.  

Для обеспечения доступа МГН в здание РДК запланирован наружный пандус на крыльце 

главного входа. Ширина маршей в чистоте между поручнями принята 1,0 м; длина маршей – 

3,2; 4,7 м, принятый уклон – 1:20 или 5%; габариты разворотных площадок – 2,21,5 м. 

С крыльца на отм. 0,000 предусмотрен вход в тамбур наружного входа и далее – в вес-

тибюль здания на отм. 0,000.  

На перепаде уровня полов вестибюля и фойе 0,6 м запланирован внутренний пандус. Ши-

рина маршей в чистоте между поручнями принята 0,9 м. Длина марша – 7,2 м. Принятый уклон 

– 1:8 или 12%. 

Для подъёма МГН, включая категорию М-4 (колясочники), на 2 этаж здания РДК, а также 

спуска на отм. –4,300 пристроя предусмотрен пассажирский лифт, с внутренними размерами 

кабины 2,11,1 м. 

В составе санузлов для посетителей на 1-2 этажах здания запроектированы санитарные 

кабины для МГН, включая категорию М-4 (колясочники). 

4.2.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

В проектной документации предусмотрены мероприятия по обеспечению энергоэффек-

тивности здания: 

 утепление наружных стен плитами Isover толщиной 100 мм; 

 утепление покрытия плитами Пеноплекс толщиной 150 мм; 

 утепление цоколя плитами Пеноплекс толщиной 100 мм; 

 утепление стен подвала на 1,0 м ниже планировочного уровня земли плитами экструзи-

онного пенополистирола толщиной 50 мм; 

 утепление перекрытия над техническими помещениями подвала плитами экструзионно-

го пенополистирола толщиной 50 мм; 
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 утепление стен (перекрытия) тамбуров входов 1-го этажа минераловатными плитами 

Rockwool толщиной 100 мм; 

 утепление участков стен с вентканалами выше отметки кровли минераловатными пли-

тами толщиной 50 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 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.2.11.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

В части «Конструктивные решения» предусмотрены общие требования к техническому 

состоянию и эксплуатации здания и конструктивных элементов здания, сведения по периодич-

ности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных кон-

струкций, основания и сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, которые недопустимо превышать в 

процессе эксплуатации здания. 

По подъемно-транспортному оборудованию 

В составе раздела ТБЭ представлено описание требований к обеспечению безопасной 

эксплуатации подъемно-транспортного оборудования – пассажирского лифта, используемого в 

процессе эксплуатации здания РДК. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматривае-

мые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

4.2.3.1. Раздел «Пояснительная записка» 

1. Представлен раздел ПЗ (изм. 2 зам. от 17.04.2020), дополненный: 

– градостроительным планом земельного участка № RU 03549000-0706, выданным глав-

ным архитектором Администрации МР Фёдоровский район РБ от 09.11.2018; 

– кадастровым паспортом от 19.12.2009 № 02/09/1-539426 земельного участка, площадью 

6365,0 м² с кадастровым номером: 02:49:161023:4, для размещения здания РДК; 

– выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 о земельном участке, площадью 351,0 м² с кадастровым 

номером: 02:49:161023:66;  

– выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 о земельном участке, площадью 207,0 м² с кадастровым 

номером: 02:49:161023:84; 

– межевым планом от 01.08.2019 земельного участка 02:49:161023:ЗУ1, образованного из 

слияния трёх земельных участков с кадастровыми номерами: 02:49:161023:4, 02:49:161023:66 и 

02:49:161023:84, для размещения здания РДК с пристроем; 

– постановлением Администрации МР Фёдоровский район РБ от 01.08.2019 № 497 об 

утверждении схемы расположения земельного участка 02:49:161023:ЗУ1, площадью 6922,0 м², 

образованного из слияния трёх земельных участков с кадастровыми номерами: 02:49:161023:4, 

02:49:161023:66 и 02:49:161023:84, для размещения здания РДК с пристроем, на кадастровом 

плане территории с. Фёдоровка; 

– техническими условиями ООО «Федоровский дом» от 11.01.2019 № 1 на водоотведение 

от проектируемого объекта; 

– откорректированной таблицей ТЭП; 

– откорректированным составом проектной документации с добавлением раздела ТБЭ 

«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». 



- 51 - 

ГЭ-3018/19-1   «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ» 

2. Состав проектной документации, представленной на рассмотрение, дополнен всеми 

разделами в полном объёме, указанными в составе проектной документации откорректирован-

ного раздела ПЗ. 

3. В составе раздела ПЗ представлена таблица ТЭП по проектируемому объекту, допол-

ненная показателями по реконструируемому зданию РДК в целом (единовременная вмести-

мость здания, всего, в том числе зрительный зал; кружковые помещения; тренажёрные, танце-

вальный залы; библиотека; игровой зал); показателями по реконструируемому зданию РДК из 

раздела АР; показателями по земельному участку из раздела ПЗУ. 

4. Раздел ПЗ дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по разде-

лам проектной документации. 

4.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. Выполнен и представлен раздел ПЗУ (изм. 1 нов. от 25.10.2019) в соответствии с требо-

ваниями п. 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

№ 87. 

2. В разделе ПЗУ (изм. 1 нов. от 25.10.2019) определена и представлена таблица ТЭП 

(площадь предоставленного землеотвода по ГПЗУ, площадь освоения участка, площадь за-

стройки по участку, площадь покрытий и озеленения. 

3. В представленном разделе ПЗУ (изм. 2 зам. от 07.11.2019) откорректирована таблица 

ТЭП по участку. Обеспечено соблюдение равенства площади освоения сумме площадей за-

стройки, покрытий и озеленения (2285,6+3826,7+789,7=6902,0 м²). 

Уточнено значение предоставленного землеотвода по ГПЗУ и постановлению Админи-

страции МР Фёдоровский район РБ от 01.08.2019 № 497 – 6923,0 м². 

4. На чертеже откорректированного листа ПЗУ-3 (изм. 2 зам. от 07.11.2019) «Разбивочный 

план» исключена указанная в экспликации реконструируемая каптажная камера существующе-

го родника (поз. 5).  

5. На откорректированных листах ПЗК-4÷6 (изм. 2 зам. от 07.11.2019) в экспликации ука-

зан: проектируемый септик на 30,0 м³ (поз. 6), присутствующий на остальных листах комплек-

та.  

6. На откорректированных листах графической части раздела ПЗУ (изм. 2 зам. от 

07.11.2019) в составе проектируемой открытой автостоянки на 52 м/места (поз. 4) предусмотре-

но до 10% мест для автотранспорта МГН, в том числе 5%, размером 6,03,6 м – для автотранс-

порта М-4 (колясочники). Указанные места выделены на чертежах специальным символом. 

7. На откорректированном листе ПЗУ-6 (изм. 2 зам. от 07.11.2019) «План благоустрой-

ства» в ведомости проездов, дорожек и площадок указана площадь имеющегося асфальтиро-

ванного покрытия на участке, в том числе сохраняемого и демонтируемого. 

На сохраняемой части указанных покрытий выполнено лишь обновление верхнего слоя 

мелкозернистого асфальтобетона, без возведения нижних подстилающих слоёв. 

На листе добавлены узлы с конструкцией восстанавливаемого асфальтобетонного покры-

тия проездов и тротуаров. 

8. На представленном листе ПЗУ-6 (изм. 2 зам. от 07.11.2019) «План благоустройства» от-

корректированы узлы покрытий. Добавлены узлы с конструкциями существующей и проекти-

руемой отмостки вокруг здания РДК с пристроем. 

9. На откорректированном листе ПЗУ-6 (изм. 2 зам. от 07.11.2019) «План благоустрой-

ства» границы проектируемых покрытий совмещены с границами имеющихся покрытий пеше-

ходных дорожек на прилегающей территории в южном направлении.  

10. На листе ПЗУ-5 (изм. 3 зам. от 16.01.2020) «План земляных масс» указана нулевая от-

метка днища проектируемого септика на 30,0 м³ – 294,50 м БС. 

11. Информация из п. 5 указаний на листе ПЗУ-1 «Общие данные» о принятии за относи-

тельную отметку 0,000 уровня чистого пола первого этажа проектируемого здания, что соответ-

ствует абсолютной отметке 300,30, приведена в соответствии с относительными угловыми отмет-

ками, указанными на листе ПЗУ-4 «План организации рельефа». 
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12. Раздел ПЗУ дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по 

смежным разделам. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

13. Представлен измененный раздел «Схема планировочной организации земельного 

участка» лист 3 ЭПИ-2019/001-ПЗУ изм.1 (зам.), в котором предусмотрены автостоянка  

на 52 машиномест, озеленение территории посредством посевов газонной травы. Внесенные 

изменения оформлены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 (заполнены графы изменений 

таблицы основной надписи). Предусмотрена контейнерная площадка на 5 контейнеров. Выпол-

нены требования п. 12 «м», «о», «п» Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87. 

4.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения» 

1. На листах графической части откорректированного раздела АР (изм. 1 зам. от 

25.10.2019) нанесены планировочные (цифровые и буквенные) оси проектируемого пристроя; 

указаны размеры проектируемого пристроя в крайних цифровых и буквенных осях, а также 

размеры реконструируемого здания РДК с пристроем в крайних цифровых и буквенных осях. 

2. На откорректированном листе АР-5 (изм. 1 зам. от 25.10.2019) «План цокольного и под-

вального этажей на отм. –4,300» указаны проектные отметки полов для всех частей реконстру-

ируемого здания и пристроя. 

3. На откорректированном листе АР-5 (изм. 1 зам. от 25.10.2019) изменено назначение ча-

сти существующих помещений: поз. 26 – костюмерная, поз. 27, 28 – подсобные помещения,  

29 – гардероб, не имеющих естественного освещения. Ранее предусмотренные помещения кон-

ференц-зала и трёх VIP-залов из состава РДК исключены.  

4. На откорректированном листе АР-6 (изм. 2 зам. от 02.12.2019) «План на отм. 0,000» 

указаны проектные отметки пола сцены и склада декораций. Разрез 1-1 в интервале осей 1-7 

приведён в соответствие с реальной отметкой пола сцены и склада декораций (+1,200). 

Здесь же указаны проектные отметки наружных рамп со стороны зрительного зала и скла-

да декораций. Указаны проектные отметки пола фойе на двух уровнях, зрительного зала, а так-

же отметки верха крыльца.  

5. На откорректированных планах этажей здания после реконструкции указана ширина в 

чистоте маршей и площадок 5 основных лестничных клеток здания. 

6. Представлены откорректированные листы АР (изм. 1 зам. от 25.10.2019) «Фасады», на 

которых указания по наружной отделке дополнены информацией по горизонтальной поверхно-

сти крылец, наружных входных рамп и лестниц; элементам ограждения крылец, наружных 

входных рамп и лестниц, наружным эвакуационным лестницам. 

7. На листе АР-9 (изм. 1 зам. от 25.10.2019) «Фасад в осях 1-15» откорректированы про-

ектные высотные отметки и приведены в соответствие с отметками на других фасадах. 

8. На откорректированных листах АР-13, 14 (изм. 1 зам. от 25.10.2019) «Разрезы 1-1, 2-2» 

указаны отметки пола цокольного и подвального этажей здания на разных участках. 

9. Разрезы 1-1,2-2 дополнены флажками с указанием состава кровельного покрытия над 

существующей и проектируемой частью здания. 

10. На планах этажей здания показаны пожаробезопасные зоны (ПБЗ) для инвалидов. Вы-

полнен и представлен расчёт требуемого количества указанных зон в соответствии с требова-

ниями п.п. 5.2.27, 5.2.28 СП 59.13330.2012, изм.1. 

Внесены соответствующие изменения в раздел ОДИ. Графическая часть разделов АР и 

ОДИ приведена в соответствие. 

11. В разделе АР предусмотрены конструктивные мероприятия по защите помещений от 

шума и вибраций. В текстовой части откорректированного раздела (изм. 2 зам. от 02.12.2019) 

представлен перечень указанных мероприятий в соответствии с требованиями подпункта «Е»  

п. 13 Положения о составе проектной документации, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

12. В откорректированном разделе АР (изм. 2 зам. от 20.01.2020) предусмотрены кон-
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структивные мероприятия по улучшению разборчивости речи и уменьшению времени ревербе-

рации в зрительном зале реконструируемого РДК. В текстовой части раздела АР выполнен и 

представлен перечень указанных мероприятий. Указана отделка потолка, стен и полов зритель-

ного зала и сцены. 

В текстовой части раздела АР указана отделка стен и полов в тренажёрных, танцевальном 

залах. 

13. В разделе АР определена и представлена таблица ТЭП по реконструируемому зданию 

РДК с пристроем – этажность (количество надземных этажей), количество этажей, площадь за-

стройки здания, общая, полезная и расчётная площади, строительный объём всего и в том числе 

выше и ниже 0,000.  

Этажность и количество этажей определены и указаны отдельно для разных частей зда-

ния. 

Площадь застройки здания определена по наружному обводу здания, с учётом крылец, 

лестниц и входных рамп. 

14. Раздел АР дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по 

смежным разделам. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

15. Представлен «Раздел защиты от шума» 19.06-19-РЗШ, включающий расчеты времени 

реверберации в помещениях зрительного зала (пом. 28), расчеты изоляции воздушного шума и 

ударного шума, мероприятия по звукоизоляции. В представленном разделе 19.06-19-РЗШ при-

ведены исправленные данные в приложении 3 14.06-19-РЗШ в последнем абзаце, а также в при-

ложении 1 19.06-19-РЗШ, где приведена информация о расчетном значении времени ревербера-

ции в актовом зале на 283 места, удовлетворяющем требованиям СП 51.13330.2011. В проект-

ной документации приведены расчеты изоляции воздушного шума и приведенного уровня 

ударного шума ограждающими конструкциями. Выполнены требования п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 10.6, 

13.1 СП 51.133330.2011.  

16. В проектной документации в разделе АР в приложениях приведены расчетные данные 

об уровнях искусственного освещения (в люксах) в помещениях с постоянным пребыванием 

людей. Выполнены требования п. 1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, п.п. 7.1, 7.2  

СП 118.13330.2012. 

17. Внесены изменения в проектную документацию листы 6, 7 ЭПИ.2019/001-АР изм. 1.1, 

1.2. На этажах дома культуры в разделе АР предусмотрены по 2 комнаты уборочного инвента-

ря. Планировка помещений разделов ТХ приведена в соответствие с разделом АР: в разделе  

ТХ предусмотрены комнаты уборочного инвентаря. Внесенные изменения оформлены в соот-

ветствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 (заполнены графы изменений таблицы основной надписи, на 

планировке этажей показаны измененные участки). Выполнено требование п. 5.46  

СП 118.13330.2012. 

18. Внесены изменения в лист 6 ЭПИ.2019/001-АР.ГЧ изм.2.2. На 1-м этаже в помещении 

42 в осях 14-15/Л-И вместо кружковой предусмотрено помещение ксерокопирования, где есте-

ственное освещение не требуется. Представлены разъяснения в письмах ООО «ЭНЕРГОПРО-

ЕКТИННОВАЦИИ» от 02.12.2019 № 316 (п. 4) и от 31.12.2019 № 431 (п. 4) о приведении раз-

делов проектной документации ИОС2, ИОС3 в соответствие с разделом АР. Выполнены требо-

вания п.п. 2.1.1, 58 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

19. Внесены изменения в лист 7 ЭПИ.2019/001-АР.ГЧ изм. 2.2. На 2-м этаже в помещении 

45 в осях 14-15/Л-И вместо административного кабинета предусмотрено книгохранилище 

(фонд открытого доступа), где не требуется естественное освещение. Представлены разъясне-

ния в письмах ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» от 02.12.2019 № 316 (п. 4) и от 

31.12.2019 № 431 (п. 5) о приведении разделов проектной документации ИОС2, ИОС3  

в соответствие с разделом АР. Выполнены требования п. 2.1.1, п. 1 таблицы 2  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

20. Представлены разъяснения и внесены изменения в листе 5 ЭПИ.2019/001-АР.ГЧ  

изм. 2.1. На 1-м этаже вместо гимнастического зала предусмотрен второй тренажерный зал 
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(поз. 22) дополнительно к тренажерному залу (поз .23), которые не относятся к помещениям с 

постоянным пребыванием людей и где согласно п. 67 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

естественное освещение не требуется. Представлены разъяснения в письмах ООО «ЭНЕРГО-

ПРОЕКТИННОВАЦИИ» от 02.12.2019 № 316 (п. 4) и от 31.12.2019 № 431 (п. 6) о приведении 

разделов проекта ИОС2, ИОС3 в соответствие с разделом АР. Выполнены требования п. 2.1.1, 

п. 67 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

21. Представлены разъяснения и внесены изменения в листе 5 ЭПИ.2019/001-АР.ГЧ.  

На 1-м этаже мастерская (поз. 11) исключена, вместо которой предусмотрена инвентарная  

(изм. 2.3), вместо исключенного кабинета психологической разгрузки (поз. 15) предусмотрена 

звукозаписывающая студия (изм. 2.2), вместо исключенной комнаты художника (поз. 7) преду-

смотрена инвентарная (изм. 2.4), вместо исключенных ВИП-залов (поз. 27, 28) предусмотрены 

залы заседаний (изм. 1.7). Представлены разъяснения в письмах ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИН-

НОВАЦИИ» от 02.12.2019 № 316 (п.4) и от 31.12.2019 № 431 (п. 7) о приведении разделов про-

ектной документации ИОС2, ИОС3 в соответствие с разделом АР. Выполнены требования  

п. 2.1.1, п. 12 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

22. В представленной проектной документации выявленные разночтения устранены. 

Представлены разъяснения в письмах ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» от 02.12.2019  

№ 316 (п. 4) и от 31.12.2019 № 431 (п. 8) о приведении разделов проектной документации 

ИОС2, ИОС3 в соответствие с разделом АР. Выполнены требования п. 13 раздел 3 «л», п. 19 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

23. Внесены изменения в лист 5 ЭПИ.2019/001-АР.ГЧ изм.2.1, лист 5 ЭПИ.2019/001-ИОС4 

изм.1 (зам.), где на 1-м этаже предусмотрены 2 тренажерных зала (поз. 22 и 23). Представлены 

разъяснения в письмах ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» от 02.12.2019 № 316 (п. 4) и от 

31.12.2019 № 431 (п. 9) о приведении разделов проектной документации ИОС2, ИОС3 в соот-

ветствие с разделом АР. Выполнены требования п. 19 Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87. 

4.2.3.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Техническое обследование  

1. В отчет по техническому обследованию 2019 г. (часть 3.1 отчета ЭПИ.2019/001) внесе-

ны изменения после уточнения данных отчета ИГИ, в т.ч. по грунтам из шурфов (часть 4.1 от-

чета ИГИ). 

2. Представлен откорректированный отчет по техническому обследованию с указанием 

дополнительных 2-х шурфов по месту примыкания проектируемого пристроя по оси 14 суще-

ствующего здания (часть 3.1, паспорта шурфов Приложение Г отчета). Приведены данные по 

сваям (сеч. 300300 мм с шагом 900 мм) и ростверку (монолитный сеч. 6002100 (h) мм, п. 3.1.5 

отчета). 

Конкретизированы сведения по стабилизации и развитию осадочных трещин по стенам на 

границе разнотипных фундаментов по оси И (п. 4.4 отчета) и указано - при дальнейшем разви-

тии трещин и при разработке прогнозов (п. 5.2.5 ГОСТ 31937-2011), необходимо усиление фун-

даментов по отдельному проекту. На момент обследования выявлены сквозные трещины с рас-

крытием до 25 мм в конструкциях в осях 14-15, подлежащих демонтажу. Техническая оценка 

фундаментов «ограниченно-работоспособное» (Выводы по отчету ЭПИ.2019/001). 

3. В графической части отчета (листы ЭПИ.2019/001-5зам2…10нов) представлены схемы 

расположения плит перекрытия, планы этажей с обозначением дефектов и повреждений (тре-

щины и т.д.), фасады штукатурные с рустовкой. В обследовании исключено: «трещины не ста-

билизировались и происходит их дальнейшее развитие» (п. 3.1.5 отчета). 

На основании требований ст. 7, ст. 16 Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений № 384-ФЗ, обоснованы с учетом технического состояния существующих кон-

струкций поверочными расчетами несущая способность кирпичных стен и перекрытий соглас-

но действующим нормам, в т.ч. снеговой нагрузки согласно СП 20.13330.2011 в зоне повышен-
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ного снегоотложения. При выполнении поверочных расчетов по несущим кирпичным стенам, 

столбам учтена оценка степени повреждения кладки стен (листы 26, 30 Альбома «Восстановле-

ние и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий», Мальга-

нов А.И., 1990 г.). При расчете конструкций здания нормального уровня ответственности учи-

тывается коэффициент надежности по ответственности равный 1,0 (п. 10.1 ГОСТ 27751-2014 и 

п. 7 ст. 16 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ). 

Проектные решения 

4. В проектной документации (лист ЭПИ.2019/001-КР-1) указан уровень ответственности 

– нормальный и класс сооружения КС-2 согласно п.п. 10.1…10.4 действующего  

ГОСТ 27751-2014. 

5. Расчетные параметры указаны согласно действующему СП 20.13330.2011 – ветровой 

район III с нормативным значением ветрового давления 0,38 кПа (лист ЭПИ.2019/001-КР-1изм). 

В проектной документации (часть КР.ПЗ) приведены сведения об инженерно-геологических 

условиях участка на основании требований п.п. а…г) Раздела 4 Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию Постановления правительства РФ от 

16.02.2008 № 87. 

6. Предусмотрено решение по осадочному деформационному шву между проектируемым 

и существующим зданием (лист ЭПИ.2019/001-КР-2изм2). В проектной документации указана 

абсолютная отметка 0,000=300,30 м (листы ЭПИ.2019/001-КР-1зам4, 2изм6) и угловые отметки 

согласно откорректированному разделу ПЗУ. Конструктивные решения по реконструкции цо-

кольного, 1-2-го этажей обоснованы поверочными расчетами (Приложение Д отчета по техни-

ческому обследованию) со сбором нагрузок по действующим нормам при коэффициенте 

надежности по ответственности 1,0 (п. 10.1 ГОСТ 27751-2014, п. 7 Ст. 16 Технического регла-

мента о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ) и с учетом данных уточненного отчета 

ИГИ. 

7. При V категории карстоустойчивости предусмотрена отмостка шириной 1,5 м 

(ЭПИ.2019/001-КР.ПЗ стр. 37) с уклоном не менее 3% (табл. 1 Республиканских нормативов 

градостроительного проектирования «Проектирование зданий и сооружений на закарстованных 

территориях Республики Башкортостан», утвержденных постановлением Правительства РБ от 

17.11.2014 № 514, табл. Е.1 СП 116.13330.2012). 

В проектной документации предусмотрена заделка трещин кирпичной кладки существу-

ющих стен (ЭПИ.2019/001-КР.ПЗ, КР-36нов) и приведены мероприятия по мониторингу (лист 

ЭПИ.2019/001-КР-1зам6) по выводам технического обследования и с учетом технических ре-

шений по Альбому «Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и ре-

конструируемых зданий», Мальганов А.И., 1990 г.  

В проектной документации предусмотрено (том ЭПИ.2019/001-КР): устройство проемов с 

усилением существующих стен; устройство стяжных поясов; восстановление защитного слоя 

бетона железобетонных конструкций; заполнение швов между плитами перекрытия; демонтаж 

существующей кровли и устройство проектируемой тепло- и гидроизоляции кровли; утепление 

наружных стен с указанием материала и толщины утеплителя; утепление цокольной части стен 

с исключением «мостиков холода»; предусмотрены мероприятия по исключению замачивания 

подземной части. 

Проектируемый дренаж исключается. Согласно рекомендациям по результатам техниче-

ского обследования необходимо восстановление существующей ливневой системы (выводы от-

чета ЭПИ.2019/001). В проектной документации (ЭПИ.2019/001-КР.ПЗ стр. 21) указан уровень 

подземных вод на абс. отм. 288,50 м. Согласно откорректированным данным отчетов ИГИ и 

ИГмИ по гидрометеорологическим характеристикам участка, максимально-прогнозируемый 

уровень подземных вод соответствует отметке 290,00 м.  

8. В откорректированной проектной документации предусмотрена гидроизоляция кон-

струкций подземной части в 2 слоя Техноэласт (ЭПИ.2019/001-КР.ПЗ стр. 36). 

9. В проектной документации приведены указания по организации наблюдения (монито-

ринг в процессе работ и в начальный период эксплуатации) за техническим состоянием суще-
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ствующего здания при проектируемом строительстве для обеспечения безопасной эксплуата-

ции здания (лист ЭПИ.2019/001-КР-1зам) согласно части 6.4 ГОСТ 31397-2011. 

Проектируемый пристрой в осях 14-15/Е-М 

10. В проектной документации представлен расчет несущего каркаса ПК Лира (расчеты 

ЭПИ.2019/001-КР.Р). Представлен сбор нагрузок (ЭПИ.2019/001-КР.Р.ПЗ стр.7). В проекте 

указана рабочая арматура класса А500С ГОСТ 34028-2016 (лист ЭПИ.2019/001-КР-1зам7). 

Размещение поперечной арматуры в зоне продавливания плит перекрытия  

(лист ЭПИ.2019/001-КР-23изм7) приведено в соответствие требованиям п. 10.3.17  

СП 63.13330.2012. 

11. Указана отметка низа ростверка -4,700 м=295,60 м (лист ЭПИ.2019/001-КР-4изм2). 

Приведено сечение по фундаментам с абсолютными отметками (лист ЭПИ.2019/001-КР-2изм6) 

при устройстве деформационного осадочного шва между существующим и проектируемым 

зданием. На расстоянии 5,0 м от оси 14 в сторону оси 15 указаны демонтируемые конструкции 

с отм. 294,00 м (лист ЭПИ.2019/001-КР-25нов) с учетом данных технического обследования. 

Выполнен расчет несущей способности сваи длиной 7,0 м (том ЭПИ.2019/001-КР.Р.ПЗ) с 

погружением вдавливанием и с устройством лидерных скважин. Опорным слоем принят слой 

ИГЭ-03 (суглинок песчанистый тяжёлый тугопластичный), расчетная допускаемая нагрузка на 

сваю 24,0 т (лист ЭПИ.2019/001-КР-3изм7) с учетом п. 8.14 СП 24.13330.2011. В проектной до-

кументации предусмотрены указания по контрольным испытаниям для подтверждения несущей 

способности сваи проектного заглубления (лист ЭПИ.2019/001-КР-3изм7). 

12. Для обоснования исключения влияния проектируемого здания на существующее зда-

ние (п. 9.37, Приложения Л СП 22.13330.2011) выполнен расчет с учетом предельных дополни-

тельных деформаций. Определена относительная разность осадок фундаментов (расчет 

ЭПИ.2019/001-КР.Р.ПЗ).  

13. Предусмотрено поперечное армирование в зоне продавливания плиты перекрытия и 

фундамента (листы ЭПИ.2019/001-КР-10изм,23изм7) с учетом п. 10.3.17 СП 63.13330.2012. Вы-

полнен расчет на продавливание. 

14. Отметка плиты покрытия +7,200 (лист ЭПИ.2019/001-КР-18…22) приведена в соответ-

ствие в разделах КР и АР в осях 14-15 (листы ЭПИ.2019/001-АР-8зам2). 

15. В проектной документации предусмотрен бетон конструкций подземной части марки 

по морозостойкости F150 и водонепроницаемости W6 (ЭПИ/2019/001-КР.ПЗ стр. 36) согласно 

СП 28.13330.2012. 

16. Указано заполнение каркаса (наружные ненесущие стены) – кладка из газобетонных 

блоков D700 толщиной 200 мм из автоклавного бетона ГОСТ 31359-2007 (ЭПИ.2019/001-КР.ПЗ 

стр. 27) на растворе М75. Внутренние ненесущие стены – толщиной 250 мм из керамического 

полнотелого кирпича М100 на растворе М50 (ЭПИ.2019/001-КР.ПЗ стр. 35). 

17. Выполнена проверка на устойчивость стен заполнения каркаса (п.п. 9.16, 9.37  

СП 15.13330.2012 изм 1,2). Указано крепление к несущим конструкциям (ЭПИ.2019/001-КР.ПЗ  

стр. 28, 29). Предусмотрена кладка парапетов из керамического полнотелого кирпича марки 

М100 ГОСТ 530-2012 (ЭПИ.2019/001-КР.ПЗ стр. 26) согласно п. 9.2.12 СП 70.13330.2012 с 

креплением анкерами (п. 9.63 СП 15.13330.2012 изм. 1,2). 

18. Согласно откорректированному разделу ПЗУ (загрузка 20.03.2020), исключена кап-

тажная камера родника с восточной стороны здания, как недостоверная согласно топосъемке 

ИГдИ (родник расположен ниже по склону с южной стороны здания). Представлено конструк-

тивное решение фундамента септика V=30 м³ (лист ЭПИ.2019/001-31нов) согласно разделу 

ПЗУ. 

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. Указаны нормируемые уровни освещенности в помещениях, кабинетах. 

Согласно требованиям п. 7.2.32 ПУЭ управление рабочим освещением зрительного зала 
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предусмотрено с пульта на сцене, из кинопроекционной, и от входа в зрительный зал; аварий-

ным освещением от входа, с эстрады и в кинопроекционной. В текстовую часть включены ре-

шения по управлению. Управление эвакуационным освещением предусмотрено из помещения 

пожарного поста согласно п. 7.2.35 ПУЭ. 

2. Расчетные токи для щитков с однофазными нагрузками определены по наиболее загру-

женной фазе. Распределение нагрузок между фазами сети выполнено равномерно, разница не 

превышает 30% в пределах одного щитка согласно п. 9.5 СП 31-110-2003. Значение расчетной 

мощности определено согласно п.п. 6.13-6.31 СП 31-110-2003. 

3. Разработана проектная документация наружных сетей электроснабжения, схема присо-

единения к ТП. Получены технические условия. 

Значение токов защитных аппаратов в ТП, сечение кабелей от ТП до ВРУ определены с 

учетом противопожарных нагрузок. Значение суммарной расчетной мощности присоединенной 

к ВРУ указано в нормальном, послеаварийном режиме и при пожаре. 

При выборе сечений проводников и токов защитных аппаратов на ВРУ учтены требования 

ГОСТ Р 50571.5.52-2011. 

4. Подключено к сети оборудования пожарной сигнализации, рекламного освещения, 

лифтов, звукового оборудования в соответствии с требованиями п.п. 7.1.57, 7.1.20 ПУЭ, п. 5.1 

СП 31-110-2003 по первой категории надежности электроснабжения. 

5. Щитки аварийного эвакуационного освещения и рабочего присоединены к разным вво-

дам, согласно п.п. 6.1.22, 6.1.21 ПУЭ, п. 7.12 СП 31-110-2003. 

Согласно п. 7.111 СП 52.13330.2011 для светильников эвакуационного освещения преду-

смотрен третий независимый источник питания  встроенные аккумуляторные батареи. Про-

должительность работы световых указателей не менее 1 часа. 

6. Предусмотрена аппаратура управления электродвигателями вытяжных систем, систем 

дымоудаления. Предусмотрено отключение вентиляции при пожаре. 

7. Указаны электроприемники, подключаемые к розеточным сетям. 

8. Предусмотрены решения по организации аварийного освещения во всех местах, поме-

щениях различного функционального назначения, где маломобильный гражданин может ока-

заться один (тамбуры шлюзы с подпором воздуха, санузлы и пр.), в соответствии с требования-

ми п. 6.5.1 СП 59.13330.2016. 

9. Подключены к сети прожекторы, предусмотренные в разделе ТХ для освещения сцены. 

Указаны электроприемники, подключаемые к розеточным сетям. 

Согласно п. 7.2.22 ПУЭ к линиям, питающим электроакустические и кинотехнические 

устройства, исключено подключение других электроприемников. 

10. Групповые щитки, магнитные пускатели в вестибюлях и коридорах, на основании  

п.п. 13.5, 14.32 СП 31-110-2003, п. 14.5 СП 256.1325800.2016, установлены в нишах стен в запи-

рающихся шкафах, защитные и пусковые аппараты доступны только обслуживающему персо-

налу. 

12. В соответствии с требованиями п.п. 1.7.82, 7.1.87, 7.1.88, 1.7.119, 1.7.120 ПУЭ в здании 

предусмотрена основная система уравнивания потенциалов, показана Главная заземляющая 

шина, присоединение к Главной заземляющей шине выполнено при помощи проводников ос-

новной системы уравнивания потенциалов. 

4.2.3.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

1. Согласно п. 2.7 задания на проектирование представлена проектная документация по 

наружным сетям водоснабжения (п. 17 Положения, утвержденного постановлением Правитель-

ства РФ от 16.02.2008 № 87). 

Количество вводов водопровода в здание принято в соответствии с п. 5.4.3  

СП 30.13330.2016. 

На инженерно-топографическом плане указан существующий водопровод, представлено 

согласование ООО «Водоканал» о правильности нанесения существующего водопровода диа-

метром 150 мм (загрузка от 12.03.2020; чертеж ЭПИ.2019/001-ИГД, л. 1). 

Представлено письмо ООО «Водоканал» от 18.02.2020 № 23 о подтверждении возможно-
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сти отбора воды из существующего водопровода необходимого расхода на наружное пожаро-

тушение, внутреннее пожаротушение от пожарных кранов, на автоматическое пожаротушение, 

на хоз-питьевые нужды. С учетом отчета по инженерно-геологическим изысканиям проектная 

документация дополнена мероприятиями по установке подвижных стыковых соединений, 

уплотнению грунта в основании труб и т.д. 

Исключено применение защитного футляра из стальных труб на водопровод из стальных 

труб, применение песчаной подушки под стальные трубы. 

Представлено пояснение проектной организации по открытому способу производства ра-

бот по прокладке наружных водопроводных сетей (письмо ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВА-

ЦИИ» от 09.04.2020 № 103). 

2. Проектные решения по наружному и внутреннему пожаротушению приняты в соответ-

ствии с разделом «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проектной докумен-

тации по данному объекту. 

Указано количество рабочих и резервных насосов для внутреннего пожаротушения от по-

жарных кранов (СП 30.13330.2016). 

В текстовой части ПД отражены проектные решения по водомерному узлу с установкой 

задвижки с электроприводом и условиями работы данной задвижки, проектные решения по ав-

томатическому пожаротушению, приведены технические характеристики насосной установки в 

системе автоматического пожаротушения (СП 31.13330.2016). 

Исключено доводомерное подключение сетей автоматического пожаротушения, указаны 

помещения, подлежащие автоматическому пожаротушению, в соответствии с разделом ПБ. 

3. Представлен расчет принятого водосчетчика на вводе водопровода в здание (п. 7.2.15 

СП 30.13330.2016). 

Согласно ответу проектной организации предусматривается применение запорной арма-

туры отечественного производства, внесены изменения в проектную документацию на схеме 

водомерного узла (п. 4.6 СП 30.13330.2016). 

4. Представлена откорректированная по выявленным недостаткам проектная документа-

ция по системе водоснабжения (том 5.2 ЭПИ.2019/001-ИОС2, загрузка от 22.04.2020). 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5. Представлено письмо Администрации МР Федоровский район РБ от 26.12.2019 № 3233 

о проведении ООО «Водоканал» работ по разработке проекта зон санитарной охраны источни-

ка водоснабжения и планируемом в мае 2020 года получении санитарно-эпидемиологического 

заключения Управления Роспотребнадзора по РБ о соответствии качества питьевой воды госу-

дарственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Представлены планы 

внутренних сетей водоснабжения листы 1, 2 ,3 ЭПИ.2019/001-ВК и наружных сетей водоснаб-

жения лист 1 ЭПИ.2019/001-НВК. Представлено письмо ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВА-

ЦИИ» от 10.01.2020 № 432 (п. 1) о направлении письма ООО «Водоканал» Федоровского райо-

на РБ от 09.01.2020 № 1, подтверждающее соответствие качества питьевой воды, поставляемой 

МБУ Федоровский РДК, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Выполнены требования п. 17 «а», 

«в», «з», «у», «ф» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

4.2.3.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

1. Представлены технические условия ООО «Федоровский дом» от 03.02.2020 № 37 на во-

доотведение проектируемого объекта (п. 10 Положения, утвержденного постановлением Пра-

вительства РФ от 16.02.2008 № 87). 

В текстовой части указано, что существующие сети канализации подлежат демонтажу, 

предусматривается замена наружных сетей бытовой канализации (ЭПИ.2019/001.ТЧ, л. 5). 

2. В проектной документации указаны расходы бытовых сточных вод (п. 8.2  

СП 30.13330.2016). 

Вентиляция канализационной сети предусмотрена через вентиляционные стояки, выве-

денные выше кровли. 

Представлен паспорт на накопительную емкость «FloTenk-EN» объемом 30 м³. 
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В соответствии с п. 18 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 представлены планы и принципиальные схемы прокладки канализационных 

сетей проектируемого объекта. 

В текстовой части указаны мероприятия по прокладке сетей канализации: планирование 

земли вокруг люков колодцев на 0,3 м шире пазух с уклоном 0,03 от колодца, в основании по-

лимерных труб и колодцев предусмотрено уплотнение грунта и т.д. 

3. В текстовой части проектной документации представлено описание проектных реше-

ний по устройству водосточной системы проектируемого объекта. 

Представлены сведения о расчетном расходе дождевых стоков с кровли и с территории 

объекта (СП 30.13330.2016, СП 32.13330). 

В графической части отражены решения по скрытой прокладке стояков, указанной в тек-

стовой части, диаметры стояков и сетей внутреннего водостока на планах этажей и аксономет-

рической схеме приведены в соответствие, прокладка водосточных сетей в проектируемом зда-

нии принята в соответствии с СП 30.13330.2016; п. 9.6 СП 309.1325800.2017. 

Представлено письмо ООО «Федоровский дом» от 14.04.2020 № 66 о согласовании по 

точке подключения проектируемой ливневой канализации к существующему дренажному тон-

нелю. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

4. Представлены планы внутренних сетей канализации листы 1, 2 ,3 ЭПИ.2019/001-ВК и 

наружных сетей канализации лист 1 ЭПИ.2019/001-НВК. В разделе ИОС3 приведены планы 

внутренних и наружных сетей водоотведения. Выполнены требования п. 18 «ж», «и» Положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденно-

го постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 3.4 «б» СП 44.13330.2011. 

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

ти» 

4.2.3.5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

1. В соответствии с требованиями п. 19 Положения, утвержденного постановлением Пра-

вительства РФ от 16.02.2008 № 87, заданием на проектирование представлены решения по 

отоплению и вентиляции. 

2. Текстовая часть и общие указания приведены в соответствие. 

3. Описание противодымных систем в общих указаниях приведено в соответствие с таб-

лицей характеристик. 

4. В соответствии с требованиями п. 7.2 СП 7.13130.2013 предусмотрены противодымные 

системы для помещений: 

 тренажерного зала и зала гимнастики (пом. 22, 23); 

 коридоров 1 и 2 этажей в осях 10-15/Е-Л; 

 коридоров 2 этажа (пом. 15, 49). 

5. В соответствии с требованиями п. 19 Положения, утвержденного постановлением Пра-

вительства РФ от 16.02.2008 № 87, представлена схема системы теплоснабжения приточных 

установок. 

6. Предусмотрены ограждения вентиляторов систем противодымной защиты, установлен-

ных на кровле здания, в соответствии с требованиями п. 7.12 СП 7.13130.2013. 

7. В соответствии с требованиями п. 7.11.11 СП 60.13330.2012) исключена транзитная 

прокладка воздуховода системы ВД1 через лестничную клетку (вынесен в коридор).  

8. В соответствии с требованиями п. 19 Положения, утвержденного постановлением Пра-

вительства РФ от 16.02.2008 № 87, в текстовой части подраздела приведено описание противо-

дымных систем. 

9. В соответствии с требованиями п. 8.8 СП 7.13130.2013 для возмещения объемов удаля-

емых продуктов горения системами дымоудаления для фойе на 2 этаже (системы ВДУ1, ВДУ2) 

предусмотрена система приточной противодымной вентиляции СП1. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

10. В разделе ИОС4 представлены поэтажные планы-схемы систем приточно-вытяжной 
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вентиляции, характеристики вентиляционного оборудования. Выполнены требования п. 19  

«д», «п» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-

нию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 3.4 «а»  

СП 44.13330.2011. 

11. Внесены изменения в лист 4 ЭПИ.2019/001-ИОС4, в лист 1 ЭПИ.2019/001-ИОС4 изм.1, 

в разделе ИОС4 приведены сведения о параметрах микроклимата в помещениях дома культуры 

согласно ГОСТ 30494-2011. Выполнены требования п.п. 4.17*, 7.27, 8.9, 8.14  

СП 118.13330.2012, п.п. 7.1, 7.2 таблица 12 СП 44.13330.2011, п. 5.1 «б», п. 6.2.1, раздел 7  

СП 60.13330.2012. 

12. Внесены изменения в лист 5 ЭПИ.2019/001-АР.ГЧ изм.2.1 (изм.), в лист 5 

ЭПИ.2019/001-ОВ изм.1 (зам.). На 1-м этаже размещены 2 тренажерных зала поз. 23 и поз. 22. 

Выполнены требования п. 19 Положения о составе разделов проектной документации и требо-

ваниях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  

№ 87, п.п. 2.1.1, 67 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

4.2.3.5.4.2. Тепловые сети 

1. Согласно заданию на проектирование представлена проектная документация теплосети 

от тепловой камеры № 1Ж до ввода в существующий ИТП: – текстовая часть марки 

ЭПИ.2019/001-ИОС4 дополнена сведениями о решениях прокладки наружной теплосети, разра-

ботана графическая часть марки ЭПИ.2019/001-ИОС4.2. Представлено согласование проектной 

документации с ООО «Тёплый дом» от 24.07.2019 № 164. 

2. Диаметр теплосети принят на основании гидравлического расчёта, исходя из макси-

мального расхода сетевой воды и допустимых удельных гидравлических потерь – 108×4,0 мм. 

3. Согласно техническим условиям ООО «Тёплый дом» с. Фёдоровка от 09.11.2018 № 11 

откорректирован температурный график теплосети – 95/70ºС. Подключение систем отопления 

запроектировано по зависимой схеме (без изменения параметров) – по температурному графику 

95/70ºС. Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

марки ЭПИ.2019/001-ИОС4 дополнен схемой узла приготовления горячей воды для системы горя-

чего водоснабжения (л. 12, 13 ЭПИ.2019/001-ИОС4.ГЧ), на плане цокольного этажа в помещении 

ИТП показано расположение теплообменника ГВС (л. 2 ЭПИ.2019/001-ИОС4.ГЧ. 

4. Представлена откорректированная документация марки ЭПИ.2019/001-ИОС4.4 (Узел 

учёта тепла). 

При расчёте преобразователя расхода температура в подающем трубопроводе теплосети 

(105ºС) откорректирована согласно техническим условиям ООО «Тёплый дом» с. Фёдоровка от 

09.11.2018 № 11 – 95ºС. 

5. В общей пояснительной записке (ЭПИ.2019/001-ПЗ) на листе 2 и в текстовой части 

марки ЭПИ.2019/001-ИОС4.2 откорректировано значение расчётного расхода тепла на РДК 

(0,0835 Гкал/ч) согласно принятому в разделе ОВ и в технических условиях ООО «Тёплый 

дом» – 0,426 Гкал/ч. 

4.2.3.5.5. Подраздел «Технологические решения» 

1. Раздел 5.7 ЭПИ.2019/001ИОС7 «Технологические решения» согласован с Министер-

ством культуры РБ письмом от 19.12.2019 № 09-11/10008, с МБУ Федоровский районный Дом 

культуры письмом от 21.01.2020 № 09/20. 

2. Откорректированы решения в подразделе ЭПИ.2019/001-ИОС7: 

– согласно заданию на выполнение комплекса ПИР предусмотрены работы по рекон-

струкции цокольного, первого, второго этажей; 

– выполнена реконструкция универсального зала для мероприятий – ограждение фойе 

легкой перегородкой; 

– костюмерная пом. 3 размещена на втором этаже с выходом на утепленный балкон; 

– функциональная связь хранилища библиотеки с читальным залом на первом этаже осу-

ществляется по лестнице; 

– на месте террасы запроектирован пристрой; 

– на 1 этаже выполнены танцевальные залы по согласованию с МБУ РДК и Администра-
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цией МР. 

3. В пояснительной записке ИОС7-4-6 приведено описание выполненных работ по рекон-

струкции существующей части здания, по проектированию пристроя. Приведен перечень и 

описание всех реконструируемых и проектируемых помещений. 

4. В текстовой части подраздела ИОС7-11-12 указан возраст занимающихся в кружках де-

тей, помещения в которых они занимаются. Вместимость кружковых помещений определена с 

учетом таблицы 3 СанПиН 2.4.4.3172-14. Мебель подобрана с учетом возраста и роста (п. 7.1 

СанПиН 2.4.4.3172-14). 

5. Технологическая часть проектной документации выполнена с учетом  

СП 309.1325800.2017 «Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования». Нормативный 

документ включен в перечень используемой нормативно-технической документации ИОС7-2. 

6. Для зрительного зала принят уровень комфорта – 3 (п. 4.6 СП 309.1325800.2017). 

7. Определен вид зрительного зала в соответствии с приложением А1, Б1  

СП 309.1325800.2017 – универсальный, концертный, малый, форма кинообслуживания – обыч-

ный кинопоказ в соответствии с приложением Б2 СП 309.1325800.2017. 

Откорректирован план зрительного зала – чертеж ЭПИ.2019/001-ИОС7-3, указаны его 

размеры, расстояния между передней границей сцены и спинками кресел первого ряда зритель-

ских мест, ширина проходов в зрительном зале, параметры зрительских мест, уровень планшета 

над уровнем пола первого ряда зрительских мест, границы сектора, обеспечивающего удовле-

творительные условия восприятия изображения кинофильмов (приложение Б  

СП 309.1325800.2017, прил. Е СП 118.13330.2012). 

Дополнительно представлен разрез зрительного зала – чертеж ЭПИ.2019/001-ИОС7. Зри-

тельный зал выполнен с уклоном согласно заданию на выполнение комплекса ПИР. 

8. Приведены технические характеристики лифта KLW1350V1,0, устанавливаемого в зда-

нии РДК. Внесены дополнения в текстовой части ИОС7-7, в спецификации оборудования 

ИОС7.С-4.  

9. Для установленных в РДК лифтов приведены дополнительные сведения (ИОС7-7): 

– данные по размещению и оборудованию пассажирского лифта в соответствии с требо-

ваниями Технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (приложение 1), 

ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; 

– данные по обеспечению безопасности обслуживающего персонала, находящегося на 

крыше кабины лифта в верхней части шахты, по обеспечению безопасности обслуживающего 

персонала, находящегося в приямке; 

– данные по обеспечению диспетчерского контроля за параметрами работы; передачи 

сигнала о работе лифта на пост охраны; 

– данные о наличии средств, выводящих лифты из режима «Нормальная работа» при не-

санкционированном открытии дверей шахты, при отсутствии кабины на этаже в режиме «Нор-

мальная работа». 

10. В графической части приведены схемы технических средств и устройств охранных си-

стем (п. 7 СП 132.13330.2011, п. 22 «у» Положения о составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87). 

11. Откорректированы спецификации оборудования ИОС7.С в соответствии с принятыми 

проектными решениями. 

Согласно уточнению проектировщика (письмо ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТИННОВАЦИИ» 

от 17.11.2019 № 332) кинооборудование для показа фильмов в зрительном зале – существую-

щее. 

12. Предусмотренное оборудование приведено на планах помещений – чертежи 

ЭПИ.2019/001-ИОС7-2-4, спецификация оборудования составлена по функциональным груп-

пам помещений. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

13. В проектную документацию внесены дополнения, приведено расчетное обоснование 
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количества санитарно-технических приборов в санузлах, душевых на этажах в зависимости от 

численности работающего персонала и посетителей, с учетом тренажерных, танцевальных за-

лов. Выполнены требования п.п. 5.2, 5.5 таблица 2 СП 44.13330.2011. 

4.2.3.6. Раздел «Проект организации строительства» 

1. Продолжительность строительства в текстовой части на стр. 25 и стр. 28 приведена в 

соответствие. Принято 19 мес. Изменения внесены в текстовую часть.  

Стесненные условия обоснованы согласно приложению 1 МДС 81-35.2004.  

2. Раздел дополнен описанием особенностей проведения работ по реконструкции и стро-

ительству пристроя: по усилению фундаментов существующего здания; по выполнению свай-

ных фундаментов вблизи существующего здания и подземных коммуникаций. 

3. Раздел дополнен описанием технологической последовательности работ при усилении, 

реконструкции существующего здания и возведении трехэтажного монолитного пристроя.  

4. Раздел ПОС дополнен перечнем мероприятий по организации мониторинга за состоя-

нием существующего (реконструируемого) здания. 

5. На представленном чертеже стройгенплана: 

 обозначена пристраиваемая часть здания; 

 обозначены оси здания; 

 обозначены временные дороги стройплощадки; 

 удалены чертежи, не относящиеся к объекту строительства.  

6. Раздел ПОС уточнен после внесения изменений в проектную документацию с учётом 

выявленных экспертизой недостатков по смежным разделам. 

4.2.3.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1. На повторную экспертизу представлен раздел «Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды» (ЭПИ.2019/001-ООС, том 8 изм.1) с полной заменой первоначального раздела. 

4.2.3.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. Оформление текстовой части раздела МОПБ выполнено согласно ГОСТ 2.105-95,  

в т.ч. проставлена нумерация страниц и листов. 

2. Класс функциональной пожарной опасности здания на л. 1 АР приведен в соответствие 

с разделом ПБ и требованиями ТРоТПБ (ст. 32) – принят Ф2.1. 

3. Класс конструктивной пожарной опасности здания в разделе АР приведен в соответ-

ствие с разделом ПБ – принят С0.  

4. Сведения по степени огнестойкости в текстовой части раздела ПБ приведены в соответ-

ствие между собой – здание принято I степени огнестойкости. 

5. Приведены сведения по строительному объему здания. 

6. Исключена ссылка на отмененную статью 67 ТРоТПБ. Обоснование противопожарных 

проездов приведено согласно требованиям СП 4.13130.2013 (раздел 8).  

7. Состав и содержание раздела ПБ приведены в соответствие с требованиями Положения, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, а именно: 

– приведен ситуационный план объекта с указанием направления движения пожарной 

техники и мест расположения источников наружного пожаротушения; 

– приведены поэтажные схемы эвакуации людей из здания, в т.ч. из подвала. На планах 

эвакуации приведены размеры всех эвакуационных выходов; 

– приведены структурные схемы противопожарной защиты (АПС, внутреннего противо-

пожарного водопровода). 

8. Приведены сведения по эвакуационным путям и выходам, а именно: 

– указана ширина лестничных маршей – принята не менее 1,35 м; 

– приведены сведения по площади оконных проемов в лестничных клетках (п. 5.4.16  

СП 2.13130.2012) – принято не менее 1,2 м²; 

– указан тип лестничных клеток (ТРоТПБ, ст. 39, 40). 

9. Кресла, стулья в зрительном зале предусмотрены с креплением к полу (п. 6.1.37  

СП 1.13130.2009). 
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10. Глубина кресел, стульев и скамей в зрительном зале обеспечивает ширину проходов 

между рядами не менее 0,45 м. Число непрерывно установленных мест в ряду принято при од-

ностороннем выходе из ряда не более 26, при двустороннем – не более 50 (п. 6.1.24  

СП 1.13130.2009). 

11. Раздел дополнен сведениями по помещениям, которые предназначены для пребывания 

более 50 человек. 

12. Эвакуационные выходы из помещений на 1-м этаже (поз. 22, 23, 12, 5, 4) приведены в 

соответствие требованиям ТРоТПБ (ст. 89, ч. 3). 

13. Ширина эвакуационных путей и выходов, предназначенных для эвакуации менее  

50 человек, принята не менее 1 м и 0,8 м, для эвакуации более 50 человек – не менее 1,2 м. 

14. Откорректировано направление дверей из помещений № 21, 22, 23, 7, 34, 35 (принято 

внутрь помещений), при этом ширина коридора (поз. 15 и 37 на 2-м этаже) принята не менее  

1 м. 

15. На плане 1-го этажа в лестничных клетках в осях 8-9/А-Б и 11-13/Л-Н обозначены 

лестничные марши. Ширина площадки предусмотрена не менее ширины марша (п. 4.4.3  

СП 1.13130.2009). 

16. Выходы из лестничной клетки в осях 11-13/Л-Н и 13-14/Е-Ж приведены в соответствие 

с требованиями п. 4.4.6 СП 1.13130.2009: осуществляется непосредственно наружу для ЛК в 

осях 11-13/Л-Н и через вестибюль, отделенных от других помещений перегородками с дверьми, 

для ЛК в осях 13-14/Е-Ж. 

17. Откорректировано направление открывания дверей из зрительного зала, в лестничной 

клетке в осях 8-9/А-Б и помещении 31 на 3-м этаже – принято по направлению выхода согласно 

п. 4.2.6 СП 1.13130.2009. 

18. Ширина дверных проемов выхода из зрительного зала по оси 7 принята не менее 1,2 м 

(п. 6.1.23). 

19. Ширина выходов из лестничных клеток принята не менее ширины марша лестницы  

(п. 4.2.5 СП 1.13130.2009). 

20. Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, отделяется от смежных по-

мещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа. Заполнение проемов в 

противопожарных перегородках предусмотрено противопожарными дверями 2-го типа соглас-

но п. 4.4.14 СП 1.13130.2009, ТРоТПБ (табл. 23, 24). 

21. В разделе АР (лист 15) в ведомости отделки полов дополнено помещение № 28 (зри-

тельный зал). Отделка зального помещения предусмотрена не выше класса КМ2 для полов, 

КМ0 – для стен и потолков согласно табл. 29 ТРоТПБ. Огнезащита деревянного настила сцены 

обеспечивается путем нанесения огнебиозащитного состава Пирилакс Люкс. 

22. Откорректирована текстовая часть раздела ПБ: класс пожарной опасности строитель-

ных конструкций принят С0. 

23. Междуэтажные перекрытия приняты с пределом огнестойкости не менее REI 60. 

24. Предоставлены сведения по классу горючести и классу пожарной опасности строи-

тельных материалов (фасадных систем) согласно п.п. 5.2.2 и 5.2.3 СП 2.13130.2012. Вентилиру-

емые фасадные системы (фиброцементные плиты) по классу горючести относятся к группе НГ, 

по классу пожарной опасности к группе К0. 

25. Покрытие над лестничными клетками предусмотрено с пределом огнестойкости не 

менее предела внутренних стен лестничных клеток (REI 90). 

26. Приведено обоснование принятого типа системы оповещения о пожаре – принят со-

гласно СП 3.13130.2009 исходя из вместимости зала не более 300 человек. 

27. Расстояние до открытых парковочных мест до здания РДК принято не менее 10 м  

(СП 4.13130.2013, п. 6.11.2). 

28. Текстовая часть дополнена: предусмотрено выделение пожароопасных помещений ка-

тегории В2-В4, а также кухонь противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-

го типа (п. 5.4.2 СП 4.13130.2013). Двери в указанных помещениях предусмотрены противопо-

жарным 2-го типа (123-ФЗ, табл. 23, 24). 
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29. Исключено помещение оркестровой ямы. 

30. Защита окон/отверстий в помещении кинопроекторной предусмотрена согласно требо-

ваниям п. 5.4.7 СП 4.13130.2013: окна кинопроекционной, оборудованной цифровыми проекто-

рами, защищены закаленным стеклом. 

31. Текстовая часть дополнена сведениями по выходу на кровлю: выход на кровлю осу-

ществляется по наружным металлическим лестницам (2 шт.) согласно п. 7.3 СП 4.13130.2013. 

32. Текстовая часть раздела ПБ откорректирована: фактическая ширина проезда составля-

ет не менее 4,2 м. 

33. Приведено описание автоматического пожаротушения согласно СП 5.13130.2009 (таб-

лица А.3, п.п. 30.1-30.5), (п. 26 «и», «в» Положения, утвержденного постановлением Прави-

тельства РФ от 16.02.2008 № 87).  

34. Приведено описание и обоснование систем противодымной защиты согласно  

СП 7.13130.2013.  

35. В соответствии с требованиями п. 26 «в» Положения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, приведены сведения по наружному пожаротушению 

здания согласно СП 8.13130.2009 (п.п. 5.2, 8.6, 9.11). 

36. Принятый расход воды на внутреннее пожаротушение обоснован с учетом требований 

таблицы 3 СП 10.13130.2009, а также с учетом высоты помещений, в т.ч. помещения зрительно-

го зала. При определении наименьшей высоты и радиуса действия компактной струи учтена 

высота помещения зрительного зала со сценой согласно п. 4.1.8 СП 10.13130.2009. 

37. Количество пожарных кранов принято исходя из возможности тушения пожара в 

наиболее удаленной и высокой части каждого помещения согласно п. 4.1.8 СП 10.13130.2009. 

38. Исключена общая категория здания Д согласно ст. 27 ТРоТПБ и СП 12.13130.2009, как 

здания общественного назначения. 

39. Для помещений складского или технического назначений площадью более 10 м² с уче-

том размещения пожарной нагрузки на нормируемом расстоянии приняты категории не ниже 

В3 согласно СП 12.13130.2009. 

40. Исключены категории санузла, библиотеки, читального и игрового залов, как не отно-

сящихся к помещениям производственного и складского назначений (СП 12.13130.2009). 

41. Приведены решения по обеспечению безопасности МГН, в т.ч. устройство пожаробез-

опасных зон, в которых они могут находиться до прибытия пожарных подразделений (п. 5.2.27 

СП 59.13330.2012). Приведены конструктивные исполнения пожаробезопасных зон, преду-

смотрены инженерные системы с учетом требований п. 5.2.29 СП 59.13330.2012. 

42. Помещения на 3-м этаже в осях 14-15/Е-Н обеспечены вторым эвакуационным выхо-

дом, отвечающим требованиям ТРоТПБ (ст. 89, ч. 3) – выходы осуществляются в лестничные 

клетки в осях 13-14/Е-Ж; в осях 11-13/Л-Н. 

43. Приведены сведения по наружным лестницам 3-го типа согласно п. 4.4.2  

СП 1.13130.2009.  

4.2.3.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

1. Выполнен и представлен раздел ОДИ в соответствии с требованиями п. 27 Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

2. На откорректированном листе ОДИ-6 (изм. 1 зам. от 07.11.2019) «План на отм. 0,000; 

+0,600 с учётом передвижения МГН» указаны размеры наружного пандуса на входе в здание. 

Ширина маршей в чистоте между поручнями принята 1,0 м; длина маршей – 3,2; 4,7 м, приня-

тый уклон – 1:20 или 5%; габариты разворотных площадок – 2,21,5 м. 

3. На откорректированном листе ОДИ-6 (изм. 1 зам. от 07.11.2019) «План на отм. 0,000; 

+0,600 с учётом передвижения МГН» указаны размеры внутреннего пандуса на перепаде полов 

фойе. Ширина марша в чистоте между поручнями принята 0,9 м, длина марша – 7,2 м, приня-

тый уклон – 1:8 или 12%. 

4. На плане здания на отм. +3,300 показаны пожаробезопасные зоны (ПБЗ) для инвалидов. 

В текстовой части раздела ОДИ выполнен и представлен расчёт требуемого количества указан-
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ных зон, в соответствии с требованиями п.п. 5.2.27, 5.2.28 СП 59.13330.2012, изм.1. 

На листе ОДИ-8 показаны ПБЗ на плане этажа. В ПБЗ предусмотрен подпор воздуха при 

пожаре. 

5. На откорректированном листе ОДИ-6 (изм. 2 зам. от 16.01.2020) «План 1 этажа с учётом 

передвижения МГН» в 1 ряду зрительного зала РДК предусмотрено 5 мест для МГН на инва-

лидных колясках. 

4.2.3.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

1. На основании требований ст. 29 Технического регламента о безопасности зданий и со-

оружений № 384-ФЗ представлен теплотехнический расчет наружных ограждающих конструк-

ций согласно действующим СП 131.13330.2012, СП 50.13330.2012 (том ЭПИ.2019/001-ЭЭ) с 

определением градусо-сутки отопительного периода при расчетной наружной температуре  

-35°С. В расчете наружных стен учтен коэффициент теплотехнической однородности фасадной 

системы (п. 4.4.2 ГОСТ Р 54851-2011). В проектной документации указано утепление кон-

струкций, указана фасадная вентилируемая система Альт-Фасад (листы ЭПИ.2019/001-АР-

5,6изм). Предусмотрено утепление совмещенного покрытия плитами Пеноплекс толщиной  

150 мм (лист ЭПИ.2019/001-АР-6изм текстовая часть). 

2. Предусмотрено утепление цоколя плитами экструзионного пенополистирола толщиной 

100 мм, утепление подземной части стен на глубину 1,0 м толщиной 50 мм (том ЭПИ.2019/001-

ЭЭ). Исключено излишнее утепление стен подземной части на всю высоту, включая фундамент 

(узел 2, том ЭПИ.2019/001-ЭЭ). Предусмотрено утепление перекрытия над техническими по-

мещениями подвала плитами экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм, утепление 

участков полов по грунту по периметру наружных стен плитами экструзионного пенополисти-

рола толщиной 50 мм на ширину 1,0 м (лист ЭПИ.2019/001-АР-5изм текстовая часть). 

3. Предусмотрено утепление участков стен с вентканалами (вентшахт) выше отметки 

кровли (том ЭПИ.2019/001-ЭЭ). 

4. Представлена проектная документация по данному разделу в соответствии с требовани-

ями п. 27.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

5. Приведен показатель удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию зданий в соответствии с п. 10 СП 50.13330.2012 и определен класс энергетиче-

ской эффективности. 

4.2.3.11. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.3.11.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

1. В соответствии с п. 5 ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

представлены «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства». Вновь представленный том ЭПИ.2019/001-ТБЭ. 

Согласно ч. 9 ст. 15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений  

№ 384-ФЗ в проектной документации должны быть предусмотрены сведения для пользователей 

и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные кон-

струкции, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения. 

Указаны значения нагрузок равномерно распределенных согласно табл. 8.3 СП 20.13330.2011. 

По подъемно-транспортному оборудованию 

2. В составе представленного раздела ЭПИ.2019/001-ТБЭ приведено описание требований 

к обеспечению безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования – пассажир-

ского лифта, используемого в процессе эксплуатации здания РДК (п. 9 статья 15 Технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ), с учетом требований п. 6.8  

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», 

Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ 
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для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 

исключением эскалаторов в метрополитенах (утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 24.06.2017 № 743), ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при 

эксплуатации». 

3. Указаны нормативные документы и техническая документация, в соответствии с кото-

рыми осуществляются эксплуатация лифта, техническое обслуживание и ремонт (п.п. 6.8, 13 

СП 255.1325800.2016). 

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

5.1.1.1. Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

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. 
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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 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного 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-гидрометеоро-

огических, 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. 12 «м», «о», «п» Положения о составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  

№ 87. 

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.п.4.2, 4.3, 4.4, 

10.6, 13.1 СП 51.133330.2011, п.1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, п.7.1, 7.2 СП 118.13330.2012, 

п.5.46 СП 118.13330.2012. 

5.2.2.4. По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

5.2.2.4.1. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует ре-

зультатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеоро-

логических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.4.2. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует 

требованиям п. 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных технических документов, включен-

ных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014  

№ 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указан-

ных в проектной документации. 
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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 

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. 17 «а», 

«в», «з», «у», «ф» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

5.2.2.5.3. По подразделу «Система водоотведения» 

5.2.2.5.3.1. Подраздел «Система водоотведения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-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. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.3.3. Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям п. 18 «ж», 

«и» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
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утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 3.4 «б»  

СП 44.13330.2011. 

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. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.4.3. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует требованиям п. 19 «д», «п» Положения о составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87, п. 3.4 «а» СП 44.13330.2011. 

5.2.2.5.5. По подразделу «Технологические решения» 

5.2.2.5.5.1. 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. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.5.2. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям п.п. 5.2, 5.5 

таблица 2 СП 44.13330.2011. 

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. 
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5.2.2.7. По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

5.2.2.7.1. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

результатам инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.7.2. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

требованиям п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. 

5.2.2.8. По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

5.2.2.8.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 

требованиям п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. Принятые проектные решения в разделе соответствуют требованиям пожар-

ной безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», нормативными документами, вклю-

ченными в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-

блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521, и нормативными документами по пожарной безопасности, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности», и указанным в проектной документации. 

5.2.2.9. По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

5.2.2.9.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует требо-

ваниям п. 27 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

№ 87, соответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Пере-

чень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требова-

ний Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и 

нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в про-

ектной документации. 

5.2.2.10. По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

5.2.2.10.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета использу-

емых энергетических ресурсов» соответствует требованиям п. 27(1) Положения о составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям норма-

тивных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-

тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических документов, 

принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 
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5.2.2.11. По разделу «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами» 

5.2.2.11.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

5.2.2.11.1.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» соответствуют 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 «Реконструкция здания РДК в с. Фе-

доровка по ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ» соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

6.2. Проектная документация по объекту «Реконструкция здания РДК в с. Федоровка по 

ул. Ленина, 43 в Федоровском районе РБ» соответствует требованиям технических регламен-

тов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей 

среды, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика на 

проектирование и результатам инженерных изысканий. 

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗА-

КЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Галиев Наиль  

Муратович  

 

 

Эксперт по направлению 

27. Объемно-планировочные ре-

шения. 
(Квалификационный аттестат от 

28.11.2019 МС-Э-49-27-12956, срок дей-

ствия до 28.11.2024) 

Заведующий сектором архитек-

турно-планировочных решений. 

 

Галиев Ильдар  

Рифович  

 

 

Эксперт по направлению  

26. Схемы планировочной 

организации земельных участков. 
(Квалификационный аттестат от 

29.04.2019 МС-Э-13-26-11971, срок дей-

ствия до 29.04.2024) 

Главный специалист сектора архи-

тектурно-планировочных реше-

ний. 

 

Гимазова Люция  

Загитовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.4. Организация строительства. 
(Квалификационный аттестат от 

07.06.2016 МС-Э-14-2-7151, срок дей-

ствия до 07.06.2021) 

Начальник отдела строительных 

решений и инженерных изыска-

ний. 
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Хакимова Разида  

Маратовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.3. Конструктивные решения. 
(Квалификационный аттестат от 

10.05.2016 МС-Э-10-2-7018, срок дей-

ствия до 10.05.2021) 

Главный специалист сектора кон-

структивных решений. 

 

Авдеев Константин 

Александрович 

 

Эксперт по направлению 

1.1. Инженерно-геодезические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-18-1-8513, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 

Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий. 

 

Бурячок Оксана 

Васильевна 

 

Эксперт по направлению 

2. Инженерно-геологические 

изыскания и инженерно-геотех-

нические изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.11.2017 МС-Э-62-14-9994, срок дей-

ствия до 22.11.2022) 
Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий. 

 

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) 
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Заведующий сектором инженерно-

го обеспечения. 

 

Фомин Илья  

Вячеславович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиля-

ция и кондиционирование. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8576, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 

 

Наумкина Дарья 

Евгеньевна 

 

Эксперт по направлениям 

4. Инженерно-экологические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.01.2018 МС-Э-2-4-10129, срок дей-

ствия до 22.01.2023) 

29. Охрана окружающей среды. 
(Квалификационный аттестат от 

01.08.2019 МС-Э-28-29-12325, срок дей-

ствия до 01.08.2024) 

Ведущий специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологиче-

ских изысканий и гидротехниче-

ских сооружений. 

 

Галиев Гали 

Фанзиевич 

 

Эксперт по направлению 

30. Санитарно-эпидемиологи-

ческая безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

29.05.2019 МС-Э-16-30-12061, срок дей-

ствия до 29.05.2024) 

Ведущий специалист сектора ар-

хитектурно-планировочных 

решений.  

 

Курбангалиева 

Юлия Рустемовна 

 

Эксперт по направлению 

2.5. Пожарная безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

25.07.2016 МС-Э-18-2-7301, срок дей-

ствия до 25.07.2021) 

Ведущий специалист сектора про-

тивопожарных мероприятий. 

 


