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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы 

1.1.1. Полное наименование: Государственное автономное учреждение Управление  

государственной экспертизы Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГАУ Управление госэкспертизы РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: office@expertizarb.ru.  

Телефон: +7 (347) 273-82-47. 

ИНН 0275059601. ОГРН 1070275001422. КПП 027501001.  

1.2. Сведения о заявителе 

1.2.1. Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение «Республиканский 

градостроительный центр». 

Сокращенное наименование: ГБУ «РГЦ». 

Адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 59. 

Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 59. 

Адрес электронной почты: gbu02@mail.ru.  

Телефон: +7 (347) 272-05-35.  

ИНН 0274948527. ОГРН 1190280048750. КПП 027401001.  

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы 

1.3.1. Заявление Государственного бюджетного учреждения «Республиканский  

градостроительный центр» на проведение повторной государственной экспертизы проектной 

документации (включая сметную документацию) объекта капитального строительства от 

03.10.2020 № 1187. 

1.3.2. Договор на проведение повторной государственной экспертизы проектной докумен-

тации (включая сметную документацию) объекта капитального строительства от 06.11.2020  

№ ГЭ-746/19см-1. 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспер-

тизы 

Не требуются. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной экс-

пертизы 

1.5.1. Заявление Государственного бюджетного учреждения «Республиканский  

градостроительный центр» на проведение повторной государственной экспертизы проектной 

документации (включая сметную документацию) объекта капитального строительства от 

03.10.2020 № 1187. 

1.5.2. Задание для ГБУ «РГЦ» на проектирование объекта капитального строительства 

«Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидель-

ского района РБ», утвержденное начальником технического отдела ГКУ УКС РБ от 22.07.2020, 

согласованное директором ООО «РемГорСтрой» 22.07.2020 (приложение № 1 к договору от 

22.07.2020 № 4051-2). 

1.5.3. Проектная документация по объекту капитального строительства «Строительство 

многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ». 

1.5.4. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах. 

1.5.5. Доверенность от 16.09.2020 № 10-317, выданная Государственным казенным учре-

ждением Управление капитального строительства Республики Башкортостан, о передаче пол-

номочий ГБУ «РГЦ» представлять интересы ГКУ УКС РБ в ГАУ Управление государственной 

экспертизы Республики Башкортостан по объекту «Строительство многофункционального 

сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ». 

1.5.6. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Баш-
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кирское общество архитекторов и проектировщиков», г. Уфа, от 11.09.2020 № 10 Государ-

ственного бюджетного учреждения «Республиканский градостроительный центр». 

1.5.7. Накладные от 14.01.2020 № 792, от 09.09.2020 № 836 на передачу ГБУ «РГЦ» про-

ектной документации по объекту «Строительство многофункционального сельского дома куль-

туры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ» ГКУ УКС РБ. 

1.5.8. Справка от 11.12.2020 № 1554 об изменениях, внесенных в проектную документа-

цию по объекту «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Явгиль-

дино, Караидельского района РБ», подписанная главным инженером проекта ГБУ «РГЦ». 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строи-

тельства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по кото-

рому представлены для проведения повторной экспертизы  

1.6.1. Положительное заключение экспертизы ГАУ Управление госэкспертизы РБ о про-

верке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Строительство 

многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ» 

от 06.04.2018 № 02-1-0656-18. 

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

питального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения повторной экспертизы 

1.7.1. Положительное заключение экспертизы ГАУ Управление госэкспертизы РБ по про-

ектной документации и результатам инженерных изысканий объекта «Строительство мно-

гофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ»  

от 26.07.2019 № 02-1-1-3-019331-2019. 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства: «Строительство 

многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ».  

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

дельский район, деревня Явгильдино. 

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

гласно классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функцио-

нально-технологическим особенностям, утверждённому приказом Минстроя России от 

10.07.2020 № 374/пр): 21.2.3.7 – здание клуба. 

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

ства: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

На дату предостав-

ления документации 

На дату утвержде-

ния заключения 

Вместимость зрительного зала пос. мест 100 100 

Этажность  этаж 1 1 

Количество этажей этаж 1 1 

Площадь застройки здания м² 875,0 875,0 

Общая площадь  м² 720,3 720,3 

Полезная площадь  м² 672,5 672,5 

Расчётная площадь  м² 554,4 554,4 

Строительный объём здания, всего м³ 4876,0 4876,0 

в том числе, выше 0,000 м³ 4876,0 4876,0 

Площадь землеотвода по ГПЗУ м² 5700,0 5700,0 

Площадь освоения участка, всего м² 5817,0 5817,0 
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в том числе, в границе ГПЗУ м² 5654,2 5654,2 

                      за границей ГПЗУ м² 162,8 162,8 

Площадь застройки м² 915,0 904,4 

Площадь покрытий, всего м² 1439,2 1411,0 

в том числе, в границе ГПЗУ м² 1369,2 1341,0 

                      за границей ГПЗУ м² 70,0 70,0 

Площадь озеленения, всего м² 3463,0 3501,6 

в том числе, в границе ГПЗУ м² 3370,2 3408,8 

         включая проектируемый газон  м² 3285,0 3285,0 

                      за границей ГПЗУ м² 92,8 92,8 

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 

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

2.3.2. Размер финансирования строительства объекта капитального строительства в теку-

щих ценах (с НДС) – 14873,08 тыс. руб. 

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

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой плани-

руется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капи-

тального строительства 

Наименование позиции Значение 

Природные условия 

Климатический район (подрайон) IB 

Ветровой район II 

Снеговой район V 

Расчетная сейсмическая интенсивность района 

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

Категория сложности инженерно-геологичес-

ких условий 
II (средняя)  

Техногенные условия 

Наличие распространения и проявления геоло-

гических и инженерно-геологических процес-

сов 

IV (несколько пониженной устойчивости) ка-

тегория устойчивости относительно карстовых 

провалов; 

I-А-1 – территория, постоянно подтопленная в 

естественных условиях 

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

подготовивших изменения в проектную документацию 

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

кирское общество архитекторов и проектировщиков», г. Уфа, от 11.09.2020 № 10.  

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение «Республиканский гра-

достроительный центр». 

Сокращенное наименование: ГБУ «РГЦ». 

Адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 59. 

Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 59. 

Адрес электронной почты: gbu02@mail.ru.  

Телефон: +7 (347) 272-05-35.  

ИНН 0274948527. ОГРН 1190280048750. КПП 027401001. 
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2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономи-

чески эффективной проектной документации повторного использования  

Не требуются. 

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

ектной документации 

2.7.1. Задание для ГБУ «РГЦ» на проектирование объекта капитального строительства 

«Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидель-

ского района РБ», утвержденное начальником технического отдела ГКУ УКС РБ от 22.07.2020, 

согласованное директором ООО «РемГорСтрой» 22.07.2020 (приложение № 1 к договору от 

22.07.2020 № 4051-2). 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства 

2.8.1. Градостроительный план земельного участка: № RU03530321-15, выданный МКУ 

«Отдел архитектуры, строительства, жилья Администрации муниципального района Караи-

дельский район Республики Башкортостан» от 24.01.2018. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

2.9.1. Технические условия ПО «Нефтекамские электрические сети» ООО «Башкирэнер-

го» от 25.08.2020 № 20-06-10665-04-01-Байкиб для присоединения объекта к электрическим се-

тям 0,4 кВ. 

2.9.2. Технические условия филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Бирске 

от 10.06.2020 № 14-20-12931 на подключение объекта к сетям газораспределения. 

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

торого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 

2.10.1. Кадастровый номер земельного участка: 02:30:060301:55. 

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

изменений в проектную документацию  

2.11.1. Застройщик. 

Полное наименование: Государственное казенное учреждение Управление капитального 

строительства Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГКУ УКС РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: info@uksrb.ru.  

Телефон: +7 (347) 277-00-71.  

ИНН 0278176470. ОГРН 1110280008475. КПП 027601001. 

2.11.2. Технический заказчик. 

Отсутствует. 

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫС-

КАНИЙ 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчет-

ной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных 

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о 

выполнении инженерных изысканий  

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

изысканий 

Не требуются. 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку из-

менений в результаты инженерных изысканий 

Не требуются. 

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

женерных изысканий 

Не требуются. 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

Не требуются. 

IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (указы-

вается отдельно по каждому виду инженерных изысканий с учетом изменений, внесенных 

в ходе проведения повторной экспертизы) 

Не требуется. 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу 

проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе проведения повторной 

экспертизы) 

№  

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 
Примечание 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1 Раздел ПД № 1 ПЗ.pdf PDF c45cf0c9 ГБУ «РГЦ» 

2 Раздел ПД № 1 ПЗ.pdf.sig SIG 6671926a  

3 Раздел ПД № 1 ПЗ.ИУЛ.pdf PDF 1b73816a ГБУ «РГЦ» 

4 Раздел ПД № 1 ПЗ.ИУЛ.pdf.sig SIG f25e5dee  

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

5 Раздел ПД № 3 ПЗУ.pdf PDF 3e0cc1c7 ГБУ «РГЦ» 

6 Раздел ПД № 3 ПЗУ.pdf.sig SIG 3f4159a3  

7 Раздел ПД № 3 ПЗУ.ИУЛ.pdf PDF 22ce996f ГБУ «РГЦ» 

8 Раздел ПД № 3 ПЗУ.ИУЛ.pdf.sig SIG 0ffeb568  

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

9 4051-1-01-АР.pdf PDF 8b6259e2 ГБУ «РГЦ» 

10 4051-1-01-АР.pdf.sig SIG f1b4da0e  

11 4051-1-01-АР.ИУЛ.pdf PDF eb0d37f5 ГБУ «РГЦ» 

12 4051-1-01-АР.ИУЛ.pdf.sig SIG 0a9ccdef  

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

13 Раздел ПД № 4 КР.pdf PDF d66f3988 ГБУ «РГЦ» 

14 Раздел ПД № 4 КР.pdf.sig SIG 8875e282  

15 Раздел ПД № 4 КР.ИУЛ.pdf PDF c25326f7 ГБУ «РГЦ» 

16 Раздел ПД № 4 КР.ИУЛ.pdf.sig SIG 3909436d  

17 Раздел ПД № 4 КР котельная.pdf PDF 51c64ea4 ГБУ «РГЦ» 

18 Раздел ПД № 4 КР котельная.pdf.sig SIG 378242a9  

19 Раздел ПД № 4 КР котельная.иул.pdf PDF dbdab0f6 ГБУ «РГЦ» 

20 Раздел ПД № 4 КР котельная.иул.pdf.sig SIG ecc936f9  
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспече-

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

Подраздел «Система электроснабжения» 

21 Раздел ПД № 5 подраздел ПД № 1 

ИОС1.pdf 
PDF 33fa267a ГБУ «РГЦ» 

22 Раздел ПД № 5 подраздел ПД № 1 

ИОС1.pdf.sig 

SIG 1ee532c4  

23 Раздел ПД № 5 подраздел ПД № 1 

ИОС1.ИУЛ.pdf 

PDF 8796c5ee ГБУ «РГЦ» 

24 Раздел ПД № 5 подраздел ПД № 1 

ИОС1.ИУЛ.pdf.sig 

SIG d94cf34f  

Подраздел «Система водоснабжения» 

25 Раздел ПД № 5 подраздел ПД № 2 

ИОС2.pdf 
PDF 0c1eb807 ГБУ «РГЦ» 

26 Раздел ПД № 5 подраздел ПД № 2 

ИОС2.pdf.sig 

SIG 9141cfd7  

27 Раздел ПД № 5 подраздел ПД № 2 

ИОС2.ИУЛ.pdf 

PDF 27b9fea2 ГБУ «РГЦ» 

28 Раздел ПД № 5 подраздел ПД № 2 

ИОС2.ИУЛ.pdf.sig 

SIG 54038a2b  

Подраздел «Система газоснабжения» 

29 Раздел ПД № 5 подраздел ПД № 6 

ИОС6.pdf 
PDF e8b6dd27 ГБУ «РГЦ» 

30 Раздел ПД № 5 подраздел ПД № 6 

ИОС6.pdf.sig 

SIG 5a2ce4ee  

31 Раздел ПД № 5 подраздел ПД № 6 

ИОС6.ИУЛ.pdf 

PDF ffc62f5a ГБУ «РГЦ» 

32 Раздел ПД № 5 подраздел ПД № 6 

ИОС6.ИУЛ.pdf.sig 

SIG 2b661d72  

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

33 Раздел ПД № 11 СМ.xls XLS 8887a683 ГБУ «РГЦ» 

34 Раздел ПД № 11 СМ.xls.sig SIG fc4e435b  

35 Раздел ПД № 11 СМ.ИУЛ.pdf PDF 3b461ea1 ГБУ «РГЦ» 

36 Раздел ПД № 11 СМ.ИУЛ.pdf.sig SIG 2511b33c  

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

тации 

4.2.2.1. Раздел «Пояснительная записка» 

В составе раздела ПЗ представлены документы для корректировки проектной документа-

ции. 

Представлена выписка из реестров членов СРО о допуске к работам по подготовке про-

ектной документации для строительства зданий и сооружений.  

Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, технико-

экономические показатели объекта и земельного участка. 

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

газе, расчётный расход канализации. 

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

соответствии с ГПЗУ, утверждённым заданием на проектирование, техническими регламентами 

и с соблюдением технических условий. 

На рассмотрение представлена корректировка проектной документации по объекту 

«Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидель-

ского района РБ», получившей положительное заключение ГАУ Управление государственной 
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экспертизы РБ от 26.07.2019 № 02-1-1-3-019331-2019. 

В объёме корректировки предусмотрено: 

– внесение изменений в раздел ПЗУ в связи с увеличением нулевой отметки проектируе-

мых зданий и сооружений; 

– внесение изменений в раздел АР в связи с заменой наружной отделки фасадов здания 

СДК; увеличением нулевой отметки проектируемых зданий и сооружений; заменой полов зда-

ния СДК (вместо полов по грунту предусмотрены полы по ж/бетонным плитам перекрытия); 

– внесение изменений в раздел КР в связи с увеличением нулевой отметки проектируемых 

зданий и сооружений; 

– замена полов здания СДК (вместо полов по грунту предусмотрены полы по ж/бетонным 

плитам перекрытия); 

– выполнено устройство подпорной стены; 

– внесение изменений в раздел ИОС1 в связи с выносом электропитания котельной из 

здания СДК в отдельно стоящую блочную котельную; 

– внесение изменений в разделы ИОС1, ИОС2, ИОС6.1 в связи с корректировкой схем 

прохождения наружных сетей электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения; 

– внесение изменений в раздел СМ в связи с корректировкой разделов проектной доку-

ментации. 

4.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Участок проектирования расположен в северо-восточной части Республики Башкорто-

стан, в административных границах Караидельского района, на территории д. Явгильдино, по 

ул. Центральной. 

Выделенная по ГПЗУ площадка имеет сложную форму в плане и расположена на пере-

крёстке существующих улиц Центральной и Санира Халимуллина, рядом с территорией мече-

ти. 

На участке имеются существующие 1-этажные капитальные здания пожарной части и 

склада, а также 1-этажное деревянное здание магазина, подлежащие сносу, зелёные насажде-

ния, частично попадающие под пятно застройки и подлежащие вырубке, дорожные покрытия 

(щебень) и опоры ВЛ-0,4 кВ, подлежащие демонтажу.  

По периметру участка вдоль улицы Центральной проходят существующие инженерные 

сети (газопровод низкого давления 89 мм, ВКЛ).  

Выделенная по ГПЗУ территория ограничена: 

– с юго-западной стороны – красными линиями прилегающей ул. Центральной и суще-

ствующим памятником односельчанам-участникам ВОВ; 

– с северо-западной стороны – существующей грунтогравийной автодорогой в с. Аскино; 

– с северо-восточной стороны – территорией жилой застройки; 

– с восточной стороны – территорией существующего магазина; 

– с юго-восточной стороны – территорией существующей мечети и красными линиями 

прилегающей ул. Санира Халимуллина. 

В геоморфологическом отношении участок проектирования приурочен к пологому склону 

левобережной части долины р. Уфа.  

Поверхность рельефа – относительно ровная, с пологим уклоном в западном и северо-за-

падном направлении. Абсолютные отметки поверхности рельефа участка изменяются в преде-

лах 213,7÷214,5 м БС. 

Согласно проведенному рекогносцировочному обследованию здания и сооружения в 

непосредственной близости от участка проектирования находятся в удовлетворительном состо-

янии, без следов деформаций и трещин. 

Грунтовые воды в период изысканий (ноябрь 2017 г.) вскрыты скважинами на глубине 2,0 

м от поверхности, что соответствует абсолютным отметкам 211,7÷212,5 м БС. 

Максимальный уровень подземных вод прогнозируется на 1,0 м выше замеренного, что 

соответствует абсолютным отметкам 212,7÷213,5 м БС. 

Участок относится к типу I-А-1 – постоянно подтопленный в естественных условиях. 
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Нормативная глубина промерзания суглинков составляет 1,69 м. 

По степени морозного пучения грунты – чрезмерно пучинистые. 

На участке проектируемого строительства и прилегающей территории в радиусе 200,0 м 

внешние формы проявления опасных инженерно-геологических и геологических процессов 

(карст, провалы, эрозия и т.д.) не обнаружены. 

Территория относится к IV (несколько пониженной устойчивости) категории устойчиво-

сти относительно карстовых провалов, где проектирование, строительство и эксплуатация зда-

ний допускается с конструктивными и профилактическими мероприятиями противокарстовой 

защиты сооружений из расчета на вероятный карстовый провал, диаметром 6±0,5 м (для долин-

ных условий). 

Проектной документацией на выделенном участке запланировано строительство: 

– 1-этажного здания многофункционального сельского дома культуры (поз. 1) с пристроем 

водомерного узла и кладовой переносной электростанции (поз. 1а); 

– блочно-модульной газовой котельной (поз. 2); 

– продувочного колодца 1250 мм (поз. 3); 

– площадки для 2-х мусороконтейнеров (поз. 4); 

– выгреба, V=25,0 м³ (поз. 5); 

– комплектной трансформаторной подстанции КТП (поз. 6); 

– открытой стоянки на 1 м/место для автотранспорта МГН (поз. 7); 

– площадки надземной отключающей газовой задвижки в ограждении; 

– полного благоустройства территории. 

Проектируемое здание многофункционального сельского дома культуры (поз. 1) имеет 

прямоугольную форму в плане, располагается в центральной части участка освоения и вытяну-

то с юго-востока на северо-запад, параллельно прилегающей ул. Центральная. 

Главный вход в здание запланирован в центре юго-западного фасада и ориентирован в 

сторону ул. Центральной. 

Горизонтальная разбивка проектируемого здания выполнена указанием геодезических ко-

ординат (X, Y) точек пересечения крайних планировочных осей. 

Разбивка элементов благоустройства (проездов, тротуаров, площадок) запланирована в 

линейных размерах от стен дома культуры. 

Вертикальная разбивка здания выполнена от существующего репера ВрРп1 с отм. 215,05 

м БС на перекрёстке существующих улиц Центральной и Санира Халимуллина. 

Пристрой водомерного узла и кладовой переносной электростанции (поз. 1а) приблокиро-

ван к северо-восточному углу проектируемого дома культуры. В указанные помещения преду-

смотрено два изолированных входа с северо-восточного фасада.   

Здание блочно-модульной газовой котельной (поз. 2) запроектировано на участке с севе-

ро-восточной стороны от здания СДК и огорожено дополнительным продуваемым забором от 

территории остального участка. Рядом с котельной, на газоне размещён продувочный колодец 

1250 мм (поз. 3).  

За проездом с северо-восточной стороны запроектирована комплектная трансформаторная 

подстанция КТП (поз. 6), огороженная дополнительным продуваемым забором от территории 

остального участка. 

В северной части участка запроектирована хозяйственная зона в составе разворотной 

площадки для автотранспорта и площадки для мусороконтейнеров (поз. 4);  

К хозяйственной зоне предусмотрен автомобильный подъезд от дополнительного въезда 

на территорию с юго-западной стороны.  

Вдоль указанного подъезда размещён проектируемый выгреб, V=25,0 м³ (поз. 5). 

На участок освоения запланировано два въезда: основной – с прилегающей  

ул. Центральной, хозяйственный – с существующей грунтогравийной автодороги в с. Аскино. 

Рядом с основным въездом на участок, вдоль въезда с ул. Центральной запроектирована 

открытая стоянка на 1 м/место для автотранспорта МГН (поз. 7) и площадка надземной отклю-

чающей газовой задвижки в ограждении. 
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Проектной документацией предусмотрена сплошная вертикальная планировка всего 

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

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

срезки и подсыпки грунта. 

Относительная нулевая отметка здания МСДК (уровень чистого пола 1 этажа) принята со-

ответствующей абсолютной отметке 215,15 м БС. Проектные отметки по углам здания – от 

214,55 до 214,95 м БС. 

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

ветствующей абсолютной отметке 215,12 м БС. Проектные отметки по углам здания – от 214,90 

до 214,95 м БС. 

Относительная нулевая отметка блочно-модульной котельной – 215,20 м БС; КТП – 

215,15 м БС, выгреба – 213,70 м БС. 

Внутриплощадочный проезд и разворотные площадки приняты с двухслойным асфальто-

бетонным покрытием с установкой бортового камня. Тротуары – мелкозернистый асфальтобе-

тон с бордюром и без бордюра. Вокруг зданий предусмотрена отмостка из мелкозернистого ас-

фальтобетона с уклоном 0,02 от стен. 

Свободные от застройки и покрытий места участка озеленяются посадкой деревьев лист-

венных пород (липа, берёза) и устройством газонов с посевом многолетних трав. 

В проектной документации предусмотрено ограждение по периметру участка освоения  

3-D забором высотой 1,6 м (ООО «Дефенс-Рус») по стальным столбам с установкой двух рас-

пашных ворот «Эконом» 4,0×1,6 м и двух калиток «Эконом» 1,0×1,6 м. Со стороны смежного 

участка мечети сохранено существующее ограждение. 

Территория котельной, КТП огорожены дополнительно 3D-заборами из панелей V3 раз-

мером 2,55×1,24 м (ООО «Дефенс-Рус») по стальным столбам с установкой двух калиток «Эко-

ном» 1,0×1,2 м. 

Площадка для мусороконтейнеров (поз. 4) закрыта с трёх сторон дополнительным ограж-

дением. 

Площадка надземной отключающей газовой задвижки защищена металлическим решётча-

тым ограждением типа «Курай» высотой 1,5 м по стальным столбам с установкой входной ка-

литки 1,0 м. На площадке выполняется покрытие из монолитного бетона В15, выступающее за 

ограждение во все стороны на 0,3 м.  

Проектной документацией на участке освоения предусмотрена установка малых архитек-

турных форм (скамьи для сидения, урны и контейнеры для мусора). 

На перепаде рельефа со стороны прилегающей ул. Центральная на входе на участок за-

проектированы наружные лестничные сходы. Площадки и ступени выполнены из мелкозерни-

стого асфальтобетона, подступенки – из бетонного бортового камня. 

Для пропуска воды вдоль ограждения со стороны ул. Центральная предусмотрена водоот-

водная канава с установкой под въездом и входом на территорию двух металлических водопро-

пускных труб 300 мм, длиной 7,0 и 4,0 м.  

Основные показатели ПЗУ  

по первоначальной  по доработанной 

проектной документации проектной документации 

Площадь землеотвода по ГПЗУ,  

Площадь освоения участка, всего 

  в том числе, – в границе ГПЗУ 

                        – за границей ГПЗУ 

Площадь застройки 

Площадь покрытий, всего  

  в том числе, – в границе ГПЗУ 

                        – за границей ГПЗУ 

Площадь озеленения, всего 

  в том числе, – в границе ГПЗУ 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

5700,0 

5817,0 

5654,2 

162,8 

915,0 

1439,2 

1369,2 

70,0 

3463,0 

3370,2 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

5700,0 

5817,0 

5654,2 

162,8 

904,4 

1411,0 

1341,0 

70,0 

3501,6 

3408,8 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 

м² 
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            включая проектируемый газон 

                      – за границей ГПЗУ 

– 

– 

3285,0 

92,8 

м² 

м² 

– 

– 

3285,0 

92,8 

м² 

м² 

4.2.2.3. Раздел «Архитектурные решения» 

В объёме корректировки предусмотрено внесение изменений в раздел АР в связи: 

– с заменой наружной отделки фасадов здания СДК; 

– с увеличением нулевой отметки проектируемых зданий и сооружений; 

– с заменой полов здания СДК (вместо полов по грунту предусмотрены полы по 

ж/бетонным плитам перекрытия). 

В объёме корректировки изменена наружная отделка фасадов здания СДК с декоративной 

церезитовой штукатурки стен белого и светло-жёлтого цвета по утеплителю на вентилируемые 

фасады с воздушным зазором по системе Newton Systems, типа «СКК-СК-003», с внешней об-

лицовкой металлическими панелями с покрытием «Полиэстер» белого и светло-жёлтого цвета 

по утеплителю.  

Цоколь – облицовка сплитерной плиткой «Бессер» тёмно-коричневого цвета. Окна и вит-

ражи – из ПВХ-профилей белого цвета с тройным остеклением (двухкамерный стеклопакет), 

поворотно-откидным открыванием створок и системой микропроветривания. Наружные двери 

главного, дополнительного входов и входа для выступающих – из ПВХ-профилей. Наружные 

двери остальных входов – металлические утеплённые, с порошковой заводской окраской. 

Кровля здания и защитных козырьков над входами – из окрашенного профнастила зелёного 

цвета. Подшивка карнизов кровли и защитных козырьков – металлический сайдинг белого цве-

та. Подоконные сливы – из окрашенной стали белого цвета. Ограждения крылец и пандусов на 

главном фасаде – из полированной нержавеющей стали, на остальных фасадах – металличе-

ские, с порошковой окраской зелёного цвета. 

Главный вход в здание со стороны ул. Центральной украшен на фронтоне декоративным 

символом Республики Башкортостан – цветком курая, из металла квадратного сечения  

20×20 мм с антикоррозионным покрытием. Внесены изменения в указания по наружной отдел-

ке на листах АР-2, 3 «Фасады». 

В связи с увеличением нулевой отметки проектируемых зданий и сооружений на листе 

АР-5 «План 1 этажа» изменена абсолютная отметка, соответствующая отм. 0,000 здания СДК с 

214,75 м БС до 215,15 м БС. Изменены проектные отметки по углам здания. 

Для вентиляции пространства под полами, в наружных стенах предусмотрены продухи 

200×150(h) мм. 

В связи с заменой полов здания СДК (вместо полов по грунту предусмотрены полы по 

ж/бетонным плитам перекрытия) откорректирован лист АР-9 «Экспликация полов. Ведомость 

отделки помещений». 

4.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Уровень ответственности – нормальный, класс – КС-2. 

Проектная документация является корректировкой проектной документации «Строитель-

ство многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района 

РБ», получившей положительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы 

Республики Башкортостан от 26.07.2020 № 02-1-1-3-019331-2019. 

Согласно справке проектной организации о внесенных изменениях, представленной от-

корректированной проектной документации, корректировка конструктивных решений заключа-

ется в следующем: 

 откорректированы абсолютная отметка, соответствующая относительной отметке 

0,000 м (215,15 м вместо 214,75 м), планировочные отметки в углах здания (214,55 … 214,95 м 

вместо 213,90 … 214,55 м); 

 предусмотрено устройство навесной вентилируемой фасадной системы Newton Sys-

tems СКК-СК-003 с утеплением материалом Техновент толщиной 150 мм вместо фасадной си-

стемы с декоративно-защитной штукатуркой; 

 вместо полов 1 этажа по грунту применены сборные железобетонные плиты перекры-
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тия; так как низ плит перекрытия в уровне 1 этажа недоступен для осмотра, проверка техниче-

ского состояния указанных плит перекрытия в процессе эксплуатации здания предусмотрена 

методом ультразвукового обследования; перекрытие в уровне 1 этажа утеплено материалом 

Технофлор толщиной 40 мм; с целью обеспечения вентиляции пространства высотой около 300 

мм под плитами перекрытия, расположенными в уровне 1 этажа, в цоколе наружных стен ниже 

плит перекрытия добавлены продухи, в указанных плитах перекрытия добавлены отверстия, 

соединенные с системой вентиляции; 

 кирпичные перегородки исключены, запроектированы каркасные перегородки по си-

стеме КНАУФ с обшивкой гипсокартонными листами; 

 на территории предусмотрено устройство подпорной стенки из сборных бетонных 

блоков по ГОСТ 13579-78*. 

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 многофункционального сельского дома культуры предусмотрено, со-

гласно техническим условиям Нефтекамских электрических сетей ООО «Башкирэнерго от 

25.08.2020 № 20-06-10665-04-01-Байкиб. Точкой присоединения является опора № 7 ВЛИ-0,4 

кВ, 4Ф1-4419, ТП-4419 н.п. Явгильдино, ВЛ-10 кВ л. Л-4419 опоры № 3 Ф.11214 ПС 35 кВ Бай-

кибашево. Строительство ВЛИ-0,4 кВ, 4Ф1-4419 с применением провода СИП2 3×50+1×54,6 от 

РУ-0,4кВ ТП-4419 н.п. Явгильдино до границ участка (опоры № 7) выполняет сетевая органи-

зация.  

Предусмотрена прокладка кабельной линий 0,4 кВ кабелем марки АВБбШв -1 кВ, сечени-

ем 4×35 мм² от щитка учета на опоре № 7 до ВРУ дома культуры, длина трассы – 103 метра.  

Присоединение ВРУ котельной выполнено кабелем АВБбШв -1 кВ сечением 4×16 мм² от 

ВРУ дома культуры. 

Для аварийного электроснабжения котельной предусматривается резервный источник пи-

тания – переносная дизельная электростанция мощностью 5,6 кВт.  

Электроприемники дома культуры отнесены к третьей категории надежности электро-

снабжения, за исключением электроприемников, аварийного электроосвещения, противопо-

жарных устройств, приборов пожарной сигнализации, которые отнесены к первой категории; 

котельная – ко второй категории.  

Установленная мощность дома культуры составляет 55,67 кВт, расчетная – 44,54 кВт, 

блочной котельной Ру=4,74 кВт, Рр=2,87 кВт.  

Для электроприемников до 1 кВ принята система электроснабжения и заземления  

типа TN-C-S, в части сети нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены на 

РУ-0,4 кВ ТП, разделение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников выполнено на 

ВРУ. 

Предусмотрены решения по защитному заземлению оборудования; система основного и 

дополнительного уравнивания потенциалов. Предусмотрена молниезащита зданий. 

4.2.2.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

Корректировка проектной документации по системе водоснабжения по объекту «Строи-

тельство многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского 

района РБ» (положительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы РБ от 

26.07.2019) предусматривается в связи с изменением проектных решений по вертикальной пла-

нировке (раздел ПЗУ). 

Согласно заданию на проектирование и справке ГИПа корректировка проектной докумен-

тации по системе водоснабжения предусматривает изменение схемы прохождения наружных 

сетей водоснабжения. Источником водоснабжения проектируемого здания сельского дома 

культуры (СДК) является существующий кольцевой водопровод диаметром 114 мм. 

В точке подключения предусматривается установка водопроводного колодца с отключа-
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ющей арматурой и пожарным гидрантом. 

Прокладка ввода водопровода в здание СДК принята из полиэтиленовых напорных труб 

ПЭ100 SDR17 110×6,6 мм марки «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Под проектируемые сети во-

доснабжения в основании труб предусмотрена постель из песка толщиной не менее 10 см, за-

сыпка предусматривается по СП 40-102-2000. 

Прокладка проектируемого водопровода предусматривается с устройством защитных 

стальных футляров диаметром 325×6,0 мм по ГОСТ 10704-91 с наружной антикоррозионной 

изоляцией «весьма усиленного» типа по ГОСТ 9.602-2016. 

Колодец на сети выполняется из сборных железобетонных элементов по т.п.р. 901-09-

11.84 с гидроизоляцией. 

4.2.2.5.3. Подраздел «Система газоснабжения» 

Потребитель газа – проектируемая автономная газовая котельная для теплоснабжения си-

стем отопления и вентиляции. 

По расположению на генплане – котельная отдельно стоящая. 

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко второй категории.  

Схема теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. 

К строительству принята блочная котельная марки «КБА-200-ИК01S» с двумя котлами 

«ИК-01» тепловой мощностью 100 кВт, каждый производства ООО «Завод «ТЭГМО»  

г. Октябрьский.  

Топливо – природный газ коммунально-бытового назначения ГОСТ 5542-87.  

Категория котельной по взрывопожарной и пожарной опасности – «Г». 

Установленная тепловая мощность котельной – 200 кВт. 

Предусмотрено размещение блочной котельной на территории дома культуры и подклю-

чение к ней инженерных коммуникаций. 

Согласно обновлённым техническим условиям ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в 

г. Бирске от 10.06.2020 № 14-20-12931 газоснабжение предусмотрено от газопровода низкого 

давления Pф=0,0025 МПа на границе земельного участка. 

Расход газа, установленный техническими условиями: 

 годовой расход природного газа – 53,40 тыс. нм³/год; 

 часовой расход – 24,61 нм³/ч. 

В проектной документации запроектирован газопровод-ввод низкого давления Рр=0,0025 

МПа от точки врезки в проектируемый ПАО «Газпром газораспределение Уфа» газопровод 

Рр=0,003 МПа на границе земельного участка в проектируемую блочную котельную.  

Проектируемый газопровод – подземный, из полиэтиленовой трубы Ø63×5,8 мм марки 

ПЭ80 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 58121.2-2018 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,7 с 

выходом на фасад котельной из стальных электросварных труб Ø57×3,5 мм по ГОСТ 10704-91, 

материал труб – сталь группы В марки Ст3сп.  

Соединение полиэтиленовой и стальной труб – с использованием неразъёмного соедине-

ния «полиэтилен-сталь». 

Защита надземных участков от атмосферной коррозии – лакокрасочным покрытием, 

устойчивым к климатическим условиям. Антикоррозийное покрытие подземного участка из 

стальной трубы и неразъёмных соединений «полиэтилен-сталь» – «усиленного» типа по ГОСТ 

9.602-2016.  

Для обозначения трассы предусмотрены опознавательные знаки и укладка сигнальной 

ленты вдоль полиэтиленового газопровода. 

В месте врезки и на вводе в котельную предусмотрена отключающая арматура. 
В качестве отключающей арматуры принята арматура для газовой среды с герметично-

стью затвора класса В.  

Вдоль газопровода назначена охранная зона в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой стороны газопровода. 

Газооборудование котельной определено поставкой изготовителя в соответствии с опрос-

ным листом.  
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Расход газа по установленный мощности котельной составляет Gуст.=23,9 нм³/час. 

В комплект газооборудования входят: 

 вводной газопровод с термозапорным клапаном и электромагнитным клапаном системы 

контроля загазованности помещения котельной;  

 коммерческий узел учёта газа с корректором по температуре; 

 газораспределительные, подводящие и продувочные газопроводы.  

Продувочные газопроводы выводятся через продувочные свечи в атмосферу. 

Комплектом поставки предусмотрен электрокотёл, включённый в тепловую схему ко-

тельной на случай аварии в системе газоснабжения.  

Изделия и материалы, предусмотренные в системе газоснабжения, сертифицированы. 

4.2.2.6. Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

По объекту капитального строительства получено положительное заключение государ-

ственной экспертизы от 06.04.2018 № 02-1-0656-18 с общей стоимостью строительства в ценах 

2001 г. (без НДС) – 7023,66 тыс. руб., в том числе: СМР – 5408,27 тыс. руб., оборудование – 

1250,94 тыс. руб., прочие затраты – 364,45 тыс. руб., в ценах на 2 квартал 2018 года (с НДС) – 

46694,96 тыс. руб., в том числе: СМР – 37907,64 тыс. руб., оборудование – 5609,21 тыс. руб., 

прочие затраты – 3178,11 тыс. руб. 

Представленная сметная документация составлена в соответствии с нормативным доку-

ментом «Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ре-

монта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследства (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации» (далее  Методика), утвержденным приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. 

Сметная стоимость объекта определена базисно-индексным методом. 

Локальные сметные расчеты составлены по сборникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр-2001 

и сборникам ТССЦ на материалы, изделия, конструкции в редакции 2014 г., введенным в дей-

ствие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с изменением № 2 к ТЕР 81-2001-И2(6).  

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в территориальных сборниках 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции, принята по прайс-листам в текущем уровне 

цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001 г. (на 01.01.2000) методом «обратного счета».  

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определены  

от ФОТ по видам работ в соответствии с МДС 81-33.2004 (приложение 1) и МДС 81-25.2001,  

с учетом положений письма Госстроя России от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке приме-

нения нормативов сметной прибыли в строительстве».  

От стоимости СМР приняты: 

 затраты на временные здания и сооружения согласно ГСН 81.05.01-2001 – 3,1%; 

 дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время согласно  

ГСН 81.05.02-2007 – 2,2%. 

Сметная стоимость корректируемой части объекта из базисного уровня цен 2001 г. пере-

считана в текущие цены по индексам изменения сметной стоимости (без НДС) на: СМР – 7,40, 

согласно приложению № 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 18.08.2020 № 32427-ИФ/09, оборудование – 4,44 согласно 

приложению № 4 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19.08.2020 № 32582-ИФ/09, проверку достоверности определения 

сметной стоимости – 5,45 согласно договору. 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в сметную сто-

имость объекта в текущем уровне цен за итогом сводного сметного расчета согласно  

п. 180 Методики. 
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4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматривае-

мые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

4.2.3.1. Раздел «Пояснительная записка» 

1. Выполнен и представлен том ПЗ (изм. 2 нов. от 02.12.2020) на корректировку проектной 

документации (с учетом корректировки по выявленным недостаткам) в соответствии с требова-

ниями п.п. 10, 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87 и ГОСТ Р 21.1101-2013. В состав указанного тома включены: 

– утверждённое задание на корректировку проектной документации; 

– справка проектной организации о внесённых изменениях в объёме корректировки; 

– справка проектной организации с откорректированной таблицей ТЭП по земельному 

участку; 

– обновлённые технические условия на подключение к инженерным сетям; 

– краткая текстовая часть с описанием изменений; 

– таблица идентификационных показателей по объекту с указанием назначения объекта 

(согласно классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функцио-

нально-технологическим особенностям, утверждённому приказом Минстроя России от 

10.07.2020 № 374/пр).  

2. Том ПЗ дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по разделам 

проектной документации. 

4.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. В откорректированном разделе ПЗУ (изм. 1 зам. от 26.11.2020) указана таблица ТЭП по 

участку. 

2. Откорректированный раздел ПЗУ (изм. 1 зам. от 26.11.2020) представлен на рассмотре-

ние в полном объёме (текстовая и графическая части). 

3. Представлен ранее отсутствовавший лист ПЗУ-8 (изм. 1 зам. от 26.11.2020) «Сводный 

план инженерных сетей» с откорректированными схемами прохождения наружных сетей элек-

троснабжения, водоснабжения и газоснабжения. 

4. Раздел ПЗУ дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по 

смежным разделам. 

4.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения» 

1. Раздел АР дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по смеж-

ным разделам. 

4.2.3.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию разработана и представлена текстовая часть конструк-

тивных решений (файл «Раздел ПД № 1 ПЗ (2).pdf»). 

2. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию графическая часть дополнена инженерно-геологическим 

разрезом с нанесенными на них фундаментами, с указанием отметок. Отметка низа фундамен-

тов на инженерно-геологическом разрезе откорректирована, приведена в соответствие отметке 

низа на чертежах фундаментов (файл «Раздел ПД № 4 КР (2).pdf»). 

3. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зда-

ний и сооружений утеплитель в составе наружных стен с вентилируемым фасадом откорректи-

рован: принят материал Техновент вместо материала Технофас (файл «Раздел ПД № 4 КР 

(5).pdf»). 

На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений толщина утеплителя в наружных стенах откорректирована и принята равной  

150 мм вместо 120 мм (файл «Раздел ПД № 4 КР (5).pdf»). 

4. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зда-

ний и сооружений, с целью обеспечения вентиляции пространства высотой около 300 мм под 

плитами перекрытия, расположенными в уровне 1 этажа, в цоколе наружных стен ниже плит 



- 16 - 

ГЭ-746/19см-1«Ошибка! Источник ссылки не найден.» 

перекрытия добавлены продухи (файл «4051-1-01-АР.pdf»), в указанных плитах перекрытия до-

бавлены отверстия шириной 150 мм (без разрушения рабочей арматуры плит), соединенные с 

системой вентиляции (файл «Раздел ПД № 4 КР (5).pdf»). 

На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений перекрытие в уровне 1 этажа утеплено материалом Технофлор толщиной 40 мм 

(файл «4051-1-01-АР.pdf»). 

На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений, так как низ плит перекрытия в уровне 1 этажа недоступен для осмотра, проверка 

технического состояния указанных плит перекрытия в процессе эксплуатации здания преду-

смотрена методом ультразвукового обследования (файл «Раздел ПД № 1 ПЗ (4).pdf»). 

На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений, учитывая несущую способность плит перекрытия в уровне 1 этажа (0,75 т/м²,  

0,6 т/м²), учитывая высоту перегородок 4 м, во избежание разрушения указанных плит, кирпич-

ные перегородки исключены, запроектированы каркасные перегородки по системе КНАУФ с 

обшивкой гипсокартонными листами (файл «Раздел ПД № 4 КР (4).pdf»). 

Выявлено, что замена полов по грунту 1 этажа на сборные железобетонные плиты пере-

крытия без устройства техподполья приводит к необоснованному удорожанию строительства. 

Представлено письменное согласование указанного решения (исх. № 09-2745 от 22.12.2020) за-

казчиком ГКУ УКС РБ (файл «Письмо от 22.12.2020 № 09-2745 (согласование конструкти-

ва).pdf»). 

5. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений исключена переработка первоначального противокарстового фундамента блоч-

ной котельной, получившего положительное заключение госэкспертизы, на фундаментную 

плиту толщиной 250 мм без расчета на карстовый провал (файл «Раздел ПД № 4 КР котель-

ная.pdf»). 

6. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию разработаны и представлены конструктивные решения 

подпорной стенки (файл «Раздел ПД № 4 КР.pdf»). 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

4.2.3.5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

1. Согласно вновь полученным техническим условиям на электроснабжение Нефтекам-

ских электрических сетей от 25.08.2020 № 20-06-10665-04-01-Байкиб, строительство  

ВЛИ-0,4 кВ, 4Ф1-4419 с применением провода СИП2 3×50+1×54,6 от РУ-0,4 кВ ТП-4419 н.п. 

Явгильдино до границ участка, опоры № 7, установку автоматического выключателя в КТП, 

установку опоры, щитка учета на опоре выполняет сетевая организация. Исключено указанное 

оборудование из проектной документации. 

2. Исключено из спецификации оборудования вводно-распределительное устройство,  

т.к. предусмотрено в ранее представленной проектной документации. 

3. В ранее разработанном варианте для аварийного электроснабжения котельной преду-

сматривался резервный источник питания – переносная дизельная электростанция (ДЭС) мощ-

ностью 5,6 кВт. Предусмотрена в ранее представленной проектной документации.  

4. В ранее разработанном варианте электроснабжение котельной было выполнено от про-

ектируемой КТП, в представленной варианте выполнено от ввода ВРУ дома культуры. В справ-

ке ГИПа устранены несоответствия.  

4.2.3.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

1. По проектной документации: 

 в составе проектной документации (4051-1-СП, л. 1) указан подраздел «Система 

водоснабжения», подлежащий корректировке в соответствии с заданием и справкой ГИПа; 
 представлено письмо Администрации МР Караидельский район РБ от 26.11.2020  
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№ 3339 о согласовании проектных решения по изменению условий прокладки наружных сетей 

водоснабжения по данному объекту. 

4.2.3.5.3. Подраздел «Система газоснабжения» 

1. В содержании на листе 1 марки 4051-1 ИОС6.СТ и в текстовой части (Пояснительная 

записка марки 4051-1-ИОС6 ПЗ) откорректированы реквизиты технических условий (от 

23.01.2018 № 14-18-738) согласно представленным техническим условиям ПАО «Газпром газо-

распределение Уфа» в г. Бирске от 10.06.2020 № 14-20-12931. 

2. В проектной документации откорректирован ГОСТ Р 50838-2009 трубы, принятой к 

прокладке, согласно действующему ГОСТ Р 58121.2-2018. 

3. Из текстовой части исключены сведения о принадлежности проектируемого газопрово-

да и газовой котельной к опасным производственным объектам согласно Федеральному закону 

от 02.06.2016 № 170-ФЗ.  

4. Из сведений пункта «п. Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функцио-

нирования объектов системы газоснабжения, …» исключена ссылка на СП 281.1325800.2016. 

5. План газопровода разработан с учетом откорректированного Плана организации релье-

фа, лист 5 марки 4051-1 ПЗУ.  

4.2.3.6. Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

При проверке достоверности определения сметной стоимости объекта выявленные недо-

статки, изложенные в письме ГАУ Управление госэкспертизы РБ от 24.11.2020 № 01/0378-007, 

устранены.  

Снижение общей стоимости в ценах 2001 г. составило 258,29 тыс. руб. (в том числе СМР – 

58,11 тыс. руб.), за счет замены расценок, уточнения объемов работ и прочих затрат. 

Увеличение общей стоимости в ценах 2001 г. составило 8,89 тыс. руб., за счет уточнения 

оборудования и его стоимости. 

Откорректированная по выявленным недостаткам сметная документация представлена на 

рассмотрение в ГАУ Управление госэкспертизы РБ заявителем  Государственным бюджетным 

учреждением «Республиканский градостроительный центр» письмом от 18.12.2020 № 1611.  

4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объекта капитального строительства работ по сохранению объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности опре-

деления сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной  

документации 

Общая стоимость объекта капи-

тального строительства в ценах 

2001 г. (на 01.01.2000) (без НДС) тыс. руб. 1689,15 1439,75 

в том числе:  

СМР тыс. руб. 1480,07 1421,96 

оборудование тыс. руб. 2,64 11,53 

прочие затраты тыс. руб. 206,44 6,26 

в том числе: 

ПИР  тыс. руб. 165,25  

Общая стоимость объекта капи-

тального строительства в теку-

щих ценах (с НДС) на 03.10.2020 тыс. руб. 16062,93 14873,08 

в том числе: тыс. руб. 13143,02 14765,38 

http://docs.cntd.ru/document/420357453
http://docs.cntd.ru/document/420357453
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СМР 

оборудование тыс. руб. 14,06 66,76 

прочие затраты тыс. руб. 2905,85 40,94 

в том числе: 

ПИР  тыс. руб. 778,00  

НДС тыс. руб. 2677,15 2592,40 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах 

4.3.2.1. Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культур-

ного наследства (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на террито-

рии Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. 

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные ра-

боты ТЕР 81-02-2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014  

№ 703/пр с изменениями ТЕР 81-02-2001-И2(6), утвержденные приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017  

№ 589/пр. 

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования ТЕРм 81-03-2001 Рес-

публика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с изменениями  

ТЕРм 81-02-2001-И2(6), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017 № 580/пр. 

Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве ТССЦ 81-01-2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

12.11.2014 № 703/пр с изменениями ТССЦ 81-02-2001-И2(6), утвержденные приказом Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

28.02.2017 № 582/пр. 

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр 81-04-

2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с изменениями 

ТЕРр 81-02-2001-И1(5), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.06.2016 № 377/пр. 

Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства ТССЦпг 81-01-

2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с изменениями 

ТССЦпг 81-02-2001-И1(5), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.06.2016 № 433/пр. 

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов 

в строительстве», утвержденные и введенные в действие постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

12.01.2004 № 6. 

МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве», утвержденные и введенные в действие постановлением Государственного ко-

митета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

01.03.2001 № 15. 

ГСН 81.05.01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного коми-

тета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

07.05.2001 № 45. 

ГСН 81.05.02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве 
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строительно-монтажных работ в зимнее время», взамен ГСН 81-05-02-2001, введенного в дей-

ствие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 19.06.2001 № 62. 

4.3.3. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, про-

ектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется 

осуществлять строительство 

Не требуется. 

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

Не требуются. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации  

Не требуются. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной до-

кументации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика (технического 

заказчика) на проектирование и требованиям технических регламентов 

5.2.2.1. По разделу «Пояснительная записка» 

5.2.2.1.1. Раздел «Пояснительная записка» соответствует заданию застройщика или тех-

нического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.2. По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

5.2.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на про-

ектирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.3. По разделу «Архитектурные решения» 

5.2.2.3.1. Раздел «Архитектурные решения» соответствует результатам инженерных изыс-

каний, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 

технических регламентов. 

5.2.2.4. По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

5.2.2.4.1. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует ре-

зультатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проек-

тирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.5. По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

5.2.2.5.1. По подразделу «Система электроснабжения» 

5.2.2.5.1.1. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует результатам инже-

нерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и тре-

бованиям технических регламентов. 

5.2.2.5.2. По подразделу «Система водоснабжения» 

5.2.2.5.2.1. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует результатам инженерных 

изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требовани-

ям технических регламентов. 

5.2.2.5.3. По подразделу «Система газоснабжения» 

5.2.2.5.3.1. Подраздел «Система газоснабжения» соответствует результатам инженерных 

изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требовани-

ям технических регламентов. 
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5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимо-

сти 

5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в фе-

деральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, 

организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной до-

кументацией 

5.3.1.1. Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют утвержденным 

сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормати-

вов, физическим объемам работ (включенных в ведомость объемов работ), конструктивным, 

организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной докумен-

тацией. 

5.3.2. Выводы о непревышении (превышении) сметной стоимости строительства, ре-

конструкции над укрупненным нормативом цены строительства 

Не требуется. 

5.3.3. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ, акт, 

утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень де-

фектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспе-

чения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количе-

ственных характеристик таких дефектов, при проведении проверки достоверности опре-

деления сметной стоимости капитального ремонта 

5.3.3.1. Вид работ проектируемого объекта капитального строительства не относится к ка-

питальному ремонту. 

5.3.4. Выводы о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального стро-

ительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

5.3.4.1. Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства определена 

достоверно. 

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

6.1. Проектная документация по объекту капитальному строительства «Строительство 

многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ» 

соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям, требованиям в области охраны окружающей среды, заданию застройщика или техниче-

ского заказчика на проектирование и результатам инженерных изысканий. 

6.2. Сметная стоимость по объекту капитального строительства «Строительство мно-

гофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ» 

определена достоверно. 

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗА-

КЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Галиев Наиль  

Муратович  

 

 

Эксперт по направлению 

27. Объемно-планировочные ре-

шения. 
(Квалификационный аттестат от 

28.11.2019 МС-Э-49-27-12956, срок дей-

ствия до 28.11.2024) 

Заведующий сектором архитек-

турно-планировочных решений. 
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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 ар-

хитектурно-планировочных 

решений. 

 

Давыдов Сергей 

Владимирович  

 

Эксперт по направлению 

28. Конструктивные решения. 
(Квалификационный аттестат от 

14.02.2019 МС-Э-4-28-11707, срок дей-

ствия до 14.02.2024) 

Ведущий специалист сектора кон-

структивных решений. 

 

Коржова Любовь  

Викторовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.3.1. Электроснабжение и элек-

тропотребление. 
(Квалификационный аттестат от 

18.01.2017 МС-Э-1-2-7934, срок действия 

до 18.01.2022) 
Заведующий сектором электро-

снабжения, автоматизации, связи 

и сигнализации. 

 

Корнилова Татьяна  

Германовна  

 

 

Эксперт по направлению 

37. Системы водоснабжения и во-

доотведения. 
(Квалификационный аттестат от 

01.07.2019 МС-Э-20-37-12122, срок дей-

ствия до 01.07.2024) 

Заведующий сектором инженер-

ного обеспечения. 

 

Бикбулатова Светлана  

Ивановна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.3. Системы газоснабжения. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8545, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 

 

Рой Екатерина 

Андреевна 

 

 

Эксперт по направлению 

35.1. Ценообразование и сметное 

нормирование. 
(Квалификационный аттестат от 

17.10.2019 МС-Э-43-35-12746, срок дей-

ствия до 17.10.2024) 
Заместитель начальника отдела 

смет. 

 


