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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

1.1.1. 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, застройщике, техническом заказчике 

1.2.1. Заявитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел культуры Илишевского 

района» муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: МБУ «Отдел культуры» 

Адрес: 452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Ком-

мунистическая, 12. 

Место нахождения: 452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяр-

кеево, ул. Коммунистическая, 12. 

Адрес электронной почты: ilishcult@mail.ru.  

Телефон: +7 (34762) 5-11-03. 

ИНН 0225011185. ОГРН 1140280034025. КПП 022501001.  

1.2.2. Застройщик: Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел культуры Илишевско-

го района» муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: МБУ «Отдел культуры». 

Адрес: 452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Ком-

мунистическая, 12. 

Место нахождения: 452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяр-

кеево, ул. Коммунистическая, 12. 

Адрес электронной почты: ilishcult@mail.ru.  

Телефон: +7 (34762) 5-11-03. 

ИНН 0225011185. ОГРН 1140280034025. КПП 022501001. 

1.2.3. Технический заказчик: не определен. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1.3.1. Заявление Муниципального бюджетного учреждения «Отдел культуры Илишевско-

го района» муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан от 09.07.2019 

на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий по объекту «Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с. Ябалако-

во, Илишевский район РБ». 

1.3.2. Договор на проведение государственной экспертизы от 12.07.2019 № ГЭ-3054/19. 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Заключение государственной экологической экспертизы не требуется. 

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

1.5.1. Заявление Муниципального бюджетного учреждения «Отдел культуры Илишевско-

го района» муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан от 09.07.2019 

на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий по объекту «Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с. Ябалако-

во, Илишевский район РБ». 

1.5.2. Проектная документация по объекту «Строительство сельского дома культуры на 

300 мест в с. Ябалаково, Илишевский район РБ». 
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1.5.3. Задание для ООО «Башпроект» на разработку проектной документации по объекту 

«Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с. Ябалаково, Илишевский район РБ», 

утверждённое начальником МБУ «Отдел культуры Илишевского района» муниципального рай-

она Илишевский район Республики Башкортостан 28.06.2019. 

1.5.4. Дополнение к заданию на разработку проектной документации по объекту «Строи-

тельство сельского дома культуры на 300 мест в с. Ябалаково, Илишевский район РБ», подпи-

санное главой Администрации муниципального района Илишевский район Республики Баш-

кортостан (письмо от 14.02.2017 № 254). 

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

кирское общество архитекторов и проектировщиков», г. Уфа, от 17.05.2019 № 1 Общества с 

ограниченной ответственностью «Башпроект». 

1.5.6. Результаты инженерных изысканий по объекту «Строительство сельского дома 

культуры на 300 мест в с. Ябалаково, Илишевский район РБ». 

1.5.7. Техническое задание для ООО «Геотек» на производство инженерных изысканий 

(инженерно-геодезических) по объекту «Строительство сельского дома культуры на 300 мест в 

с. Ябалаково, Илишевский район РБ», утвержденное директором ООО «Башпроект» 14.01.2017. 

1.5.8. Техническое задание для ООО «УфаСтройизыскания» на производство инженерно-

геологических изысканий по объекту «Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с. 

Ябалаково, Илишевский район РБ», утверждённое главой Администрации муниципального 

района Илишевский район Республики Башкортостан 26.01.2017. 

1.5.9. Техническое задание для ООО «Башпроект» на проведение инженерно-

изыскательских работ (инженерно-экологических изысканий) по объекту «Строительство сель-

ского дома культуры на 300 мест в с. Ябалаково, Илишевский район РБ», утвержденное 

начальником отдела культуры Илишевского района РБ 02.04.2018. 

1.5.10. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Национальный альянс изыскателей 

«ГеоЦентр», г. Москва, от 26.04.2019 № 5 Общества с ограниченной ответственностью 

«Башпроект». 

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

стве», г. Москва, от 15.07.2019 № 4820/2019 Общества с ограниченной ответственностью 

«УфаСтройизыскания».  

1.5.12. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация саморегулируемая организация 

«МежРегионИзыскания», г. Уфа, от 13.08.2019 № 0000000000000000000003403 Общества с 

ограниченной ответственностью «Геотек». 

1.5.13. Положительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы Рес-

публики Башкортостан от 25.10.2016 № 02-1-1-3-0284-16 по проектной документации и резуль-

татам инженерных изысканий по объекту «Строительство сельского дома культуры на 300 мест 

в с. Старокуктово, Илишевский район 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, его почтовый (стро-

ительный) адрес или местоположение: «Строительство сельского дома культуры на 300 мест в 

с. Ябалаково, Илишевский район РБ», адрес: Республика Башкортостан, Илишевский район,  

с. Ябалаково, ул. Т. Назмиева, 27. 

2.1.2. 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). 
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства. 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Вместимость чел. 300 300 

Этажность ед. 1, 2 1, 2 

Количество этажей ед. 1, 2 1, 2 

Площадь застройки м² 734,3 734,3 

Общая площадь здания м² 599,7 599,7 

Полезная площадь м² 534,7 534,7 

Расчётная площадь м² 569,9 569,9 

Строительный объём, всего: м³ 4676,1 4676,1 

в том числе выше 0,000 м³ 4676,1 4676,1 

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) 

2.3.1. Источник финансирования – за счет средств бюджетов Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

2.3.2. Размер финансирования строительства объекта капитального строительства – не 

определен. 

2.3.3. Доля финансирования за счет средств бюджетов Российской Федерации и Респуб-

лики Башкортостан – не определена. 

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

осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

Наименование Значение 

Климатический район (подрайон) IB 

Ветровой район II 

Снеговой район V 

Расчетная сейсмическая интенсивность района по 

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

Категория сложности инженерно-геологических 

условий 
II (средняя) 

Наличие распространения и проявления геологи-

ческих и инженерно-геологических процессов 

I-А2 – площадка, подтопленная в есте-

ственных условиях, ежегодно (сезонно) 

подтаплиеваемая 

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

монта) объекта капитального строительства 

Отсутствуют. 

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

подготовивших проектную документацию 

2.6.1. Общество с ограниченной ответственностью «Башпроект» (выписка из реестра чле-

нов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Башкирское общество архитекторов и 

проектировщиков», г. Уфа, от 17.05.2019 № 1). 

Сокращенное наименование: ООО «Башпроект». 

Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге 9/4, офис 2. 

Место нахождения: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге 9/4, офис 2. 

Адрес электронной почты: bashproekt@inbox.ru.  
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Телефон: +7 (917) 787-68-88. 

ИНН 0278087974. ОГРН 1020203223468. 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  

2.7.1. Положительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы Респуб-

лики Башкортостан от 25.10.2016 № 02-1-1-3-0284-16 по проектной документации и результа-

там инженерных изысканий по объекту «Строительство сельского дома культуры на 300 мест в 

с. Старокуктово, Илишевский район РБ». 

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

ектной документации 

2.8.1. Задание для ООО «Башпроект» на разработку проектной документации по объекту 

«Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с. Ябалаково, Илишевский район РБ», 

утверждённое начальником МБУ «Отдел культуры Илишевского района» муниципального рай-

она Илишевский район Республики Башкортостан 28.06.2019. 

2.8.2. Дополнение к заданию на разработку проектной документации по объекту «Строи-

тельство сельского дома культуры на 300 мест в с. Ябалаково, Илишевский район РБ», подпи-

санное главой Администрации муниципального района Илишевский район Республики Баш-

кортостан (письмо от 14.02.2017 № 254). 

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: 02:27:231201:43. 

2.9.2. Градостроительный план земельного участка № RU03527000-009, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района Илишевский район Республики Баш-

кортостан от 23.01.2017 № 30. 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

2.10.1. Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроуста-

новок) и эксплуатационной ответственности сторон от 27.01.2014 № 5/00081/40 (сетевая орга-

низация – ООО «Башкирские распределительные электрические сети» ООО «Башкирэнерго», 

потребитель – МБУ «Отдел культуры Илишевского района» МР Илишевский район РБ). 

2.10.2. Технические условия Администрации сельского поселения Ябалаковский сельсо-

вет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан от 25.02.2017 № 44 

на водоснабжение и водоотведение проектируемого объекта. 

2.10.3. Технические условия МБОУ СОШ с. Ябалаково от 22.08.2019 № 36 на подключе-

ние (технологическое присоединение) проектируемого объекта к сетям теплоснабжения. 

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

ходных данных для проектирования 

2.11.1. Постановление Администрации муниципального района Илишевский район Рес-

публики Башкортостан от 22.03.2017 № 261 о списании объекта недвижимости, находящегося в 

оперативном управлении МБУ «Отдел культуры Илишевского района» МР Илишевский район 

РБ. 

2.11.2. Справка Верхнеяркеевского линейно-технического цеха Нефтекамского МЦТЭТ 

ПАО «Башинформсвязь» от 05.08.2019 о том, что Верхнеяркеевский ЛТЦ Нефтекамского 

МЦТЭТ ПАО «Башинформсвязь» выполнит работы по проектированию и подключению к се-

тям связи проектируемого объекта.  
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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. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям – 06.02.2017. 

3.1.2. Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям – 10.03.2017. 

3.1.3. Отчёт по инженерно-экологическим изысканиям – 19.08.2019. 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

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

изысканий 

3.3.1. Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Ябалаково.  

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

инженерных изысканий 

3.4.1. Застройщик: Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел культуры Илишевско-

го района» муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: МБУ «Отдел культуры» 

Адрес: 452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Ком-

мунистическая, 12. 

Место нахождения: 452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяр-

кеево, ул. Коммунистическая, 12. 

Адрес электронной почты: ilishcult@mail.ru.  

Телефон: +7 (34762) 5-11-03. 

ИНН 0225011185. ОГРН 1140280034025. КПП 19 КПП 022501001. 

3.4.2. Технический заказчик: не определен.  

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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

3.5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Башпроект» (выписка из реестра чле-

нов СРО Ассоциация «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр», г. Москва, от 15.07.2019 

№ 4). 

Сокращенное наименование: ООО «Башпроект». 

Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге 9/4, офис 2. 

Место нахождения: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге 9/4, офис 2. 

Адрес электронной почты: bashproekt@inbox.ru.  

Телефон: +7 (917) 787-68-88. 

ИНН 0278087974. ОГРН 1020203223468. КПП 027801001. 

3.5.2. Общество с ограниченной ответственностью «УфаСтройизыскания» (выписка из ре-

естра членов СРО Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве», г. Москва, от 

15.07.2019 № 4820/2019). 

Сокращенное наименование: ООО «УСиЗ». 

Адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 марта, 32. 

Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 марта, 32. 

Адрес электронной почты: ooo-usiz@mail.ru.  

Телефон: +7 (347) 253-60-60. 

ИНН 0274167594. ОГРН 1120280028736. КПП 027801001.  

3.5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Геотек» (выписка из реестра членов 

СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания», г. Уфа, от 

13.08.2019 № 0000000000000000000003403). 
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Сокращенное наименование: ООО «Геотек». 

Адрес: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 99, офис 4. 

Место нахождения: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 99, офис 4. 

Адрес электронной почты: нет данных.  

Телефон: +7 (347) 256-88-59.  

ИНН 0276118338. ОГРН 1090280000690. КПП 027801001.  

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

женерных изысканий 

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

(инженерно-геодезических) по объекту «Строительство сельского дома культуры на 300 мест в 

с. Ябалаково, Илишевский район РБ», утвержденное директором ООО «Башпроект» 14.01.2017. 

3.6.2. Техническое задание для ООО «УфаСтройизыскания» на производство инженерно-

геологических изысканий по объекту «Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с. 

Ябалаково, Илишевский район РБ», утверждённое главой Администрации муниципального 

района Илишевский район Республики Башкортостан 26.01.2017. 

3.6.3. Техническое задание для ООО «Башпроект» на проведение инженерно-

изыскательских работ (инженерно-экологических изысканий) по объекту «Строительство сель-

ского дома культуры на 300 мест в с. Ябалаково, Илишевский район РБ», утвержденное 

начальником отдела культуры Илишевского района РБ 02.04.2018. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

3.7.1. Программа инженерно-геодезических изысканий, утвержденная директором ООО 

«Геотек» 14.01.2017. 

3.7.2. Программа на инженерно-геологические изыскания, утверждённая директором ООО 

«УфаСтройизыскания» 21.01.2017. 

3.7.3. Программа инженерно-экологических изысканий, утверждённая директором ООО 

«Башпроект» 02.04.2018. 

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

нования и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Отсутствует. 

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 05-17 Отчет об инженерно-геодезических 

изысканиях 

ООО «Геотек» 

Инженерно-геологические изыскания 

1 00295-ИИ-ИГИ.1 Технический отчёт об инженерно-

геологических изысканиях 

ООО «УфаСтройизыс-

кания» 

Инженерно-экологические изыскания 

12.3 51-2016-ИЭИ Отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий 

ООО «Башпроект» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические работы на объекте выполнены в январе 2017 г. Камеральные 

работы выполнены в феврале 2017 г. 
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Система координат  МСК-02  

Система высот  Балтийская. 

Инженерно-геодезические работы включали: создание инженерно-топографических пла-

нов М 1:500; определение местоположения существующих подземных и надземных коммуни-

каций с указанием их технических характеристик и составление топографического плана  

М 1:500.  

Объемы выполненных работ: 

 топографическая съемка в М 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м I кате-

гории сложности на застроенной территории  1,5 га. 

В административно-территориальном отношении площадка изысканий под строительство 

сельского дома культуры расположена в центральной части с. Ябалаково Илишевского района 

РБ. По физико-географическому районированию территория относится к левобережнему При-

бельскому округу Базинско-Сюньского района, располагается с севера  северо-запада на юг по 

долине р. Белой, пересекается тремя левыми притоками р. Белой  Сюнь, База и Куваш. Терри-

тория отличается равнинностью, малой степенью облесенности и наличием типичных чернозе-

мов. Левобережная водораздельная равнина представляет собой плиоценовую поверхность вы-

равнивая абсолютной высотой 100-200 м. 

Планово-высотное съемочное обоснование создано проложением теодолитного хода и 

представляет собой систему полигона. Точки съемочной геодезической сети на время произ-

водства работ закреплены деревянными кольями. Исходными данными для планового обосно-

вания послужили: ОМЗ-1, ОМЗ-2. Теодолитный ход уравнен на ПК в программе «Credo DAT 

3.1». Угловые, высотные измерения и длины линий в ходах измерялись электронным тахеомет-

ром ТОРСОN GTS-235N одним полным приемом.  

Исходными данными для высотного обоснования послужили Вр.РпNo1 Н-100.301, для 

высотного обоснования проложен ход технического нивелирования, выполненный электрон-

ным тахеометром TOPCON GTS-235N. 

Топографическая съемка выполнена в М 1:500 тахеометрическим методом тахеометром 

TOPCON GPS-235N с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. 

Камеральная обработка результатов топографической съемки производилась в программ-

ных комплексах «CREDO» и «КОМПАС 3D-V13». 

Контроль полевых и камеральных работ производился систематически, на протяжении 

всего периода изысканий. 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Представлен технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях для объекта 

«Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с. Ябалаково, Илишевский район РБ», 

выполненный ООО «УфаСтройизыскания» 03.2017 на основании технического задания на про-

ведение инженерно-изыскательских работ ООО «Башпроект», утверждённого главой админи-

страции муниципального района Илишевский район 26.01.2017, в соответствии с программой 

выполнения инженерно-геологических изысканий, утверждённой ООО «УфаСтройизыскания» 

27.01.2017 (00295-ИИ-ИГИ.1, том 1, с изм. 14.08.2019). 

Согласно техническому заданию проектируется одноэтажное здание сельского дома куль-

туры без подвала. 

Вид строительства – новое. 

Уровень ответственности – нормальный. 

Система координат – МСК-02. 

Система высот – Балтийская. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к долине р. Сюнь. Рельеф площад-

ки  относительно ровный, с незначительным уклоном на юго-запад, абсолютные отметки по-

верхности рельефа изменяются в пределах от 91,1 м до 99,9 м БС высот. 

На период изысканий на участке расположено здание дома культуры. Здание находится в 

удовлетворительном состоянии. Через участок проходят линии электропередачи, в восточной 

части участка изысканий проходит водопровод, в западной  газопровод и водопровод. 
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По данным рекогносцировочного обследования проявлений опасных геологических и ин-

женерно-геологических процессов (провалов, карстовых воронок, оползней и т.д.), способных 

отрицательно повлиять на устойчивость проектируемого сооружения, на участке изысканий и 

вблизи него не обнаружено. По опросу местных старожилов в водообильные годы, а также в 

период снеготаяния погреба подтапливаются. 

Водоносный горизонт в четвертичных отложениях вскрыт скважинами на глубине  

2,9-3,0 м (абс. отм. 96,0-96,6 м БС высот). Водовмещающими породами являются аллювиаль-

ные четвертичные суглинки мягкопластичной консистенции и пески мелкие. По химическому 

составу подземные воды гидрокарбонатные, магниево-кальциевые, с минерализацией 0,668 г/л. 

Подземные воды и грунты по отношению к конструкциям из бетона марок W4-W8 и по отно-

шению к портландцементу – слабоагрессивные. По степени агрессивного воздействия по отно-

шению к металлическим конструкциям подземные воды среднеагрессивные, по отношению к 

арматуре железобетонных конструкций  неагрессивные. Максимальный прогнозируемый уро-

вень подземных вод ожидается на 1,5 м выше замеренного, на абсолютных отметках 97,5 м БС 

высот, указан на инженерно-геологических разрезах. 

Исходя из геолого-литологического строения и физико-механических свойств грунтов 

(ФМС) в разрезе до глубины 8,0 м выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

 ИГЭ-1 – суглинок полутвёрдый; 

 ИГЭ-2 – суглинок мягкопластичный; 

 ИГЭ-3 – песок мелкий, неоднородный, плотный, водонасыщенный. 

Нормативные и расчётные значения показателей ФМС грунтов выделенных ИГЭ по лабо-

раторным данным (при доверительной вероятности α=0,85): 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
ИГЭ-1 ИГЭ-2 ИГЭ-3 

Природная влажность 

д.ед 

0,20 0,25 0,19 

Число пластичности 0,10 0,09 - 

Показатель текучести 0,12 0,64 - 

Плотность природная г/см3 1,99 2,0 2,08 

Коэффициент пористости  0,606 0,665 0,527 

Угол внутреннего трения град. 21 26 28 

Сцепление 
МПа 

0,028 0,011 0,006 

Модуль деформации 20 9 43 

Просадочными и набухающими свойствами грунты не обладают. 

Специфических грунтов в разрезе не установлено.  

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов составляет 157 см, песков 

средней крупности – 2,05 см. Грунты по степени морозной пучинистости характеризуются как 

ИГЭ-1 – среднепучинистые, ИГЭ-2  чрезмернопучинистые. 

Коррозионная активность грунтов по отношению к черным металлам – высокая (УЭС=9,0 

– 11,0 Ом*м), по отношению к конструкциям из бетона нормальной плотности по показателю 

рН и содержанию сульфатов и хлоридов – грунты неагрессивные. 

Территория  карстовонеопасная. 

Виды и объёмы инженерно-геологических работ: 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объёмы работ 

намечено по 

программе 

выполнено  

фактически 

Рекогносцировочное обследование км 0,5 0,5 

Плановая разбивка и планово-высотная 

привязка горных выработок  
точка 3 3 

Механическое колонковое бурение 

инженерно-геологических скважин 
скв./п.м 3/24,0 3/24,0 
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глубиной до 15,0 м диаметром до 160 

мм 

Отбор монолитов/образцов грунтов из 

скважин/ проб воды 
мон./обр./проба 26/2/1 26/2/1 

Лабораторные и камеральные работы 

Работы выполнены на топографическом плане М 1:500. 

Рекогносцировочное обследование на участке и сопредельной территории в радиусе до 

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

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

наличия внешних проявлений геологических и инженерно-геологических процессов.  

Буровые работы проведены согласно п. п. 6.2, 6.3.6, 6.3.8 СП 47.13330.2012, п.п. 5.6, 7.8-

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

ния грунтов, распространения подземных вод, отбора проб грунтов и воды. Механическое бу-

рение скважин произведено буровой установкой УРБ-2А-2 колонковым способом диаметром до 

160 мм. В процессе бурения выполнено описание разреза, произведены наблюдения за появле-

нием и установлением уровня подземных вод, опробование грунтов.  

После окончания буровых работ скважины ликвидированы (затампонированы) согласно 

Правилам и требованиям по ликвидационному тампонажу скважин и горных выработок. 

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

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

задавливаемого типа диаметром 127 мм поинтервально.  

Лабораторные работы выполнены в лабораториях ООО «Архстройизыскания» и ООО 

«ОйлГеоПроект» согласно действующим ГОСТам. Результаты лабораторных испытаний грун-

тов заносились в программу «Лаборатория», статистическая обработка выполнена в программе 

«Геолог v 3.0» (свидетельство об официальной регистрации № 0005745 от 20.10.2011), разрабо-

танные ЗАО НИПИ «ИнжГео». 

Результаты инженерно-геологических изысканий достоверны, выполнены в достаточном 

объёме в соответствии с техническим заданием, программой работ, требованиями Технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений (часть 2 статья 38, глава 6 № 384-ФЗ), поста-

новлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20, и могут быть использованы для разработки 

проектной и рабочей документации проектируемого объекта. Отчёт соответствует ГОСТ 

21.301-2014. 

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания 

Участок расположен в Илишевском районе, на участке расположено здание дома культу-

ры.  

Виды и объемы работ, намеченных программой инженерно-экологических изысканий и 

фактически выполненных, указаны в табл. 1, методика выполнения инженерно-экологических 

работ  в подр. 3.  

В геоморфологическом отношении участок приурочен к долине реки Сюнь. Почвенно-

растительный слой распространен повсеместно, мощность  до 0,4 м.  

Водоносный горизонт на момент изысканий вскрыт скважинами на глубинах 2,9-3,0 м; 

воды безнапорные, питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.  

На момент проведения инженерно-экологических изысканий на территории отсутствуют 

полигоны твердых бытовых отходов, шлако-, хвостохранилища, отстойники, нефтехранилища и 

другие потенциальные источники загрязнения окружающей среды, визуально не наблюдаются 

признаки загрязнения природной среды (пятна мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хране-

ния удобрений и т.д.). В результате опроса местных жителей выявлено, что свалки, полигоны 

ТБО, отстойники, другие потенциальные источники загрязнения на площадке не находились; 

утечки, прорывы каких-либо коммуникаций не происходили.  

Согласно справке Министерства природопользования и экологии Республики Башкорто-

стан (Минэкологии РБ) от 08.07.2019 № 30/10161 по данным республиканского кадастра отхо-

дов производства и потребления в непосредственной близости (в радиусе 1000 м) к участку ин-



- 11 - 

ГЭ-3054/19 «Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с. Ябалаково, Илишевский район РБ» 

женерно-экологических изысканий отсутствуют полигоны твердых коммунальных отходов. 

Представлено заключение Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан (Минэкологии РБ) от 08.07.2019 № 12/10187, согласно которому в пределах про-

ектируемого объекта особо охраняемые природные территории республиканского значения не 

имеются; срок действия заключения  с 08.07.2019 по 07.07.2020.  

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 08.07.2019 № 12/10189 со сведениями по видам, обитающим на 

территории МР Илишевский район, занесенным в Красную книгу Республики Башкортостан, в 

т.ч. растения, мхи, животные; согласно письму информацией о видах растений и животных, в 

том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

обитающих и произрастающих непосредственно в районе проектируемого объекта, министер-

ство не располагает.  

Представлено письмо Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Башкортостан от 30.07.2019 № 03-07/3004, согласно которому на участке 

реализации проектных решений объекты культурного наследия, включенные в Единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, отсут-

ствуют, сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов культур-

ного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного (в т.ч. археологи-

ческого) наследия, управление не располагает.  

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 11.07.2019 № 08/10455, согласно которому информацией о гра-

ницах зон санитарных охраны, утвержденных до 2013 года, министерство не располагает, на 

территории объекта зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения министер-

ством не утверждались, в министерство не поступали материалы на утверждение проектов зон 

санитарной охраны, расположенных на участках объекта.  

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 12.07.2019 № 14/10564, согласно которому министерство не 

располагает информацией о видах животных, обитающих непосредственно в пределах проведе-

ния инженерно-экологических изысканий по объекту, а также о видах животных, не относя-

щихся к объектам охоты.  

Представлено письмо ГБУ Илишевская районная ветеринарная станция Республики Баш-

кортостан от 04.09.2019 № 252 об отсутствии в радиусе 1000 м от участка инженерных изыска-

ний объектов захоронения животных, падших от сибирской язвы, скотомогильников и биотер-

мических ям.  

Представлено письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому федераль-

ному округу (Приволжскнедра) от 04.07.2019 № РБ-ПФО-08-00-08/1536, согласно которому при 

строительстве объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в 

границах населенных пунктов, получение застройщиками заключений территориальных орга-

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

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

мещение в местах их залегания подземных сооружений не требуется.  

Представлено письмо отдела культуры Илишевского района муниципального района 

Илишевский район от 16.09.2019 № 151, согласно которому на территории проектируемых ра-

бот не имеются особо охраняемые природные территории местного значения, кладбища, ското-

могильники и биотермические ямы, участки, загрязненные радиоактивными отходами, отсут-

ствуют зоны санитарной охраны подземных и наземных источников водоснабжения, полигоны 

ТБО, несанкционированные свалки, захоронения вредных отходов, отсутствуют территории 

лесов, имеющих защитный статус, резервные леса, особо защитные леса, в т.ч. входящие в гос-

ударственный лесной фонд, лесопарковый зеленый пояс; расстояние до ближайшего водного 

объекта (река Сюнь)  600 м, водоохранная зона реки  200 м.  

Представлен протокол ООО НИИ БЖД от 13.08.2019 № 92-19-01 количественного хими-

ческого анализа проб почв (грунтов) на содержание свинца, цинка, никеля, меди, кадмия, ртути, 
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мышьяка, нефтепродуктов и бенз/а/пирена.  

По результатам выполненных исследований проб почв (грунтов) суммарный показатель 

химического загрязнения (Zc) не превышает 16 (Zc<16), в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.1.7.1287-03 категория загрязнения земель принята «допустимой», рекомендация по ис-

пользованию почв (грунтов) на участке изысканий – использование без ограничений, исключая 

объекты повышенного риска. 

В пробах содержание нефтепродуктов изменяется от 214±53 мг/кг до 250±62 мг/кг, что 

соответствует допустимому уровню загрязнения (содержание нефтепродуктов <1000 мг/кг).  

Содержание бенз/а/пирена в отобранных пробах не превышает допустимых концентраций.  

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

стан» от 06.08.2019 № 26497 лабораторных испытаний проб почв на микробиологические ис-

следования, согласно которому в пробе индекс БГКП, индекс энтерококков  менее 1 кл/г, па-

тогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены. Согласно требованиям СанПиН 

2.1.7.1287-03 категория загрязнения почв по микробиологическим и паразитологическим пока-

зателям - чистая. 

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

стан» от 02.08.2019 № 26638 лабораторных испытаний проб почв на радиологические испыта-

ния, согласно которому удельная эффективная активность природных радионуклидов (калий-

40, радий-226, торий-232), цезия-137 не превышает допустимых уровней. 

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

стан» по результатам измерений уровней звука (звукового давления) в жилых и общественных 

зданиях, на селитебной территории от 12.07.2019 № П-35-2120, согласно которому уровень зву-

ка, эквивалентный уровень звука, дБА изменяется в точках замера от 46 до 47 дБА, максималь-

ный уровень звука  от 47 до 49 дБА, что не превышает допустимые уровни по требованиям СН 

2.2.4/2.1.8.562-96.  

Представлен протокол ООО Испытательный Лабораторный центр «Экологический Мони-

торинг» от 18.04.2018 № Р-18408 результатов измерений МЭД, согласно которому маршрутной 

гамме-съемке подвергнуто 100% территории, замеры выполнены в 25 точках; среднее значение 

мощности дозы гамма-излучения составляет 0,1158 мкЗв/ч, минимальное значение  

0,10±0,0008 мкЗв/ч, максимальное значение  0,14±0,0011 мкЗв/ч; в ходе проведения маршрут-

ной гамма-съемки радиационные аномалии не выявлены. 

Представлен протокол ООО Испытательный Лабораторный центр «Экологический Мони-

торинг» от 18.04.2018 № Р-18409 результатов измерений ППР, согласно которому среднее зна-

чение плотности потока радона с поверхности грунта составляет 38,05 мБк/(м²с), минимальное 

значение  26,1 мБк/(м²с), максимальное значение ППР с учетом неопределенности  64,97 

мБк/(м²с); точки измерений, в которых значение ППР с учетом неопределенности измерения 

(R+дельта) превышает уровень 80 мБк/(м²с), отсутствуют.  

По результатам измерений мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает 

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

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

строительство зданий и сооружений жилого и общественного назначения. Строительство на 

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

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

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

Представлен протокол ООО Лабораторный Центр «Эконорм» от 27.04.2018 № 204-005 

количественного химического анализа пробы воды природной подземной. В пробе воды не от-

мечается превышение допустимых концентраций по определяемым показателям, по критериям 

оценки степени загрязнения подземных вод в зоне влияния хозяйственных объектов (табл. 4.4 

СП 11-102-97) участок оценивается «как с относительно удовлетворительной ситуацией». Уча-

сток оценивается как I категория защищенности грунтовых вод, что свидетельствует о слабой 

естественной защищенности подземных вод участка проведения работ от поверхностного за-

грязнения.  
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Представлено письмо ФГБУ «Башкирское УГМС» от 09.07.2019 № 1-18-2728 с данными 

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

оксида, углерода оксида, азота диоксида, азота оксида не превышают ПДК населенных мест.  

Представлен протокол ООО «АЛ «Экомониторинг» от 11.09.2019 № 423-АВ результатов 

измерений проб атмосферного воздуха, согласно которому в отобранных пробах концентрации 

азота диоксида, серы диоксида, углерода оксида не превышают ПДК населенных мест.  

В отчете приведены предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 

природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта, рекомендации и 

предложения по снижению неблагоприятных техногенных последствий, рекомендации по орга-

низации природоохранных мероприятий; выводы по выполненным исследованиям и замерам 

представлены в заключительной части отчета. 

Представлены аттестаты аккредитации РОСС RU.0001.510408 ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан», РОСС RU.0001.510049 ООО НИИ БЖД. 

Представлена карта фактического материала (51-2016-ИЭИ) с указанием границы освое-

ния участка, контуров проектируемых зданий и сооружений, карта потоков радона.  

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. СНиП 11-02-96, указанный в отчете, прекратил свое действие и имеет статус недей-

ствующего с 01.07.2013, взамен приказом Росстроя от 10.12.2012 № 83/ГС утвержден СП 

47.13330.2012, приведено в соответствие. 

2. В техническом задании и программе инженерно-геодезических изысканий указаны даты 

согласования и утверждения. 

3. Топографические планы доработаны в соответствии с НТД (п. 5.6. СП 47.13330.2012, 

Приложение Д СП 11-104-97, Условные знаки для топопланов): 

 чертеж дополнен надписями горизонталей; 

 чертеж дополнен информацией о технической характеристике коммуникаций (глубина 

заложения безколодезных коммуникаций, диаметр, давление, напряжение); 

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

низа входящей и выходящей труб; у напорных трубопроводов – отметками верха труб (требо-

вание для всех колодцев, нанесенных на топоплане); 

 количеством проводов (кабелей) ВЛ, напряжение; 

 номерами домов, названиями улиц. 

4. Отчет дополнен копиями материалов согласования. 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. В техническом задании на производство инженерно-геологических изысканий 2017 г. 

указаны даты утверждения и согласования, задание подписано главой Администрации Илишев-

ского района и директором ООО «Башпроект». Приложены графические приложения к техни-

ческому заданию с указанием месторасположения проектируемого дома культуры. Исключены 

ссылки на недействующий СНиП 11-02-96.  

2. В повторно представленном отчёте приложена выписка из реестра членов СРО от 

15.07.2019 № 4820/2019. 

3. Согласована с заказчиком ООО «Башпроект» программа на инженерно-геологические 

изыскания – 27.01.2017. 

4. Указана коррозионная активность грунтов по отношению к конструкциям из бетона (по 

показателю рН, содержанию сульфатов и хлоридов). Грунты по отношению к бетону нормаль-

ной проницаемости (марки W4-W8) и по отношению к арматуре железобетонных конструкций 

по содержанию сульфатов (SO4=12,76-18,52 мг/кг) и хлоридов (Сl=7,16-8,46 мг/кг) при значе-

нии рН= 8,0-8,4,  неагрессивные (приложение К). 

5. Главы «Геологическое строение» и «Свойства грунтов» дополнены сведениями о рас-

пространении грунтов в плане и в разрезе. 
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6. Уточнены деформационные характеристики для грунтов ИГЭ-2 суглинок мягкопла-

стичный. Указана в наименовании грунтов ИГЭ-3 плотность песков и водонасыщенность пес-

ков. 

7. Дополнена гидрогеологическая характеристика. 

8. В техническом задании указано об отсутствии необходимости проходки шурфов. На 

период изысканий на участке расположено здание дома культуры. Не представлены в отчёте 

ИГИ результаты проходки шурфов под существующими сооружениями и результаты опробо-

вания грунтов в шурфах. Не установлены: тип и состояние фундаментов всех существующих 

сооружений и состояние грунтов основания. Для обоснования их отсутствия представлено 

письмо ООО «Башпроект» № 29/08/18.  

9. Уточнены данные по интенсивность сейсмического воздействия в районе работ по кар-

там ОСР 2015. 

10. Исключены ссылки на недействующие документы. 

11. В повторно представленном отчёте указаны даты составления графической части отчё-

та согласно акту технической приёмки завершенных инженерно-геологических работ – 

10.03.2017. Дополнительно представлен акт технической приёмки завершенных работ от 10 

марта 2017 г. Изменения в подраздел «Инженерно-геологические изыскания» внесены в соот-

ветствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. 

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания 

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

подготовленный ООО «Башпроект» (51-2016-ИЭИ).  

1.1. Представлены техническое задание на проведение инженерно-экологических изыска-

ний, утвержденное отделом культуры Илишевского района, согласованное ООО «Башпроект», 

программа инженерно-экологических изысканий по объекту, утвержденная ООО «Башпроект», 

согласованная отделом культуры Илишевского района.  

1.2. В составе отчета представлены письма, справки, заключения специально уполномо-

ченных органов (Управление по государственной охране объектов культурного наследия Рес-

публики Башкортостан, Министерство природопользования и экологии Республики Башкорто-

стан (Минэкологии РБ), ГБУ Илишевская районная ветеринарная станция Республики Башкор-

тостан, Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (При-

волжскнедра)) со сведениями о наличии (отсутствии) зон с особыми условиями использования 

территории в границах участка намечаемого строительства.  

1.3. Представлены протоколы ООО Испытательный Лабораторный центр «Экологический 

Мониторинг» от 18.04.2018 № Р-18408 результатов измерений МЭД, от 18.04.2018 № Р-18409 

результатов измерений ППР. 

1.4. Представлен протокол ООО Лабораторный Центр «Эконорм» от 27.04.2018 № 204-

005 количественного химического анализа пробы воды природной подземной.  

Представлены письмо ФГБУ «Башкирское УГМС» от 09.07.2019 № 1-18-2728 с данными 

по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе; протокол ООО «АЛ «Экомони-

торинг» от 11.09.2019 № 423-АВ результатов измерений проб атмосферного воздуха. 

1.5. В отчет внесены изменения и дополнения с учетом вновь выполненных исследований, 

с учетом сведений о наличии (отсутствии) зон с особыми условиями использования территории 

в границах участка освоения.  

1.6. В отчете приведены предварительный прогноз возможных неблагоприятных измене-

ний природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта, рекомендации 

и предложения по снижению неблагоприятных техногенных последствий, рекомендации по ор-

ганизации природоохранных мероприятий; выводы по выполненным исследованиям и замерам 

представлены в заключительной части отчета. 

1.7. Представлена карта фактического материала (51-2016-ИЭИ) с указанием точек отбора 

проб и замеров при выполнении исследований и испытаний на участке намечаемого строитель-

ства.  

Представлены аттестаты аккредитации РОСС RU.0001.510408 ФБУЗ «Центр гигиены и 
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эпидемиологии в Республике Башкортостан», РОСС RU.0001.510049 ООО НИИ БЖД. 

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 51-2016-ПЗ Пояснительная записка ООО «Башпроект» 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 51-2016-ПЗУ Схема планировочной организации зе-

мельного участка 

ООО «Башпроект» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3 51-2016-1-АР Архитектурные решения ООО «Башпроект» 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

4.1 51-2016-1-КР Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

ООО «Башпроект» 

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

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

Подраздел «Система электроснабжения» 

5.1 51-2016-ИОС.ЭС Электроснабжение 0,4 кВ ООО «Башпроект» 

5.2 51-2016-ИОС.ЭН Электроосвещение территории ООО «Башпроект» 

5.3 51-2016-1-ЭЛ Система электроснабжения ООО «Башпроект» 

5.4 51-2016-1-ПС 

51-2016-1-

ИОС.СОТ/СЭТ 

Пожарная сигнализация. 

Охранная и тревожная сигнализация. Си-

стема экстренной связи. Охранное теле-

видение 

ООО «Башпроект» 

Подраздел «Система водоснабжения»  

5.5 51-2016-ВК1, ВК2 

51-2016-НВ, НК 

Система водоснабжения. Система водо-

отведения. Наружные сети водоснабже-

ния и водоотведения 

ООО «Башпроект» 

Подраздел «Система водоотведения» 

5.5 51-2016-ВК1, ВК2 

51-2016-НВ, НК 

Система водоснабжения. Система водо-

отведения. Наружные сети водоснабже-

ния и водоотведения 

ООО «Башпроект» 

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

5.6 51-2016-1-ОВ Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха, тепловые сети 

ООО «Башпроект» 

5.7 51-2016-ТС Тепловые сети. Тепломеханические ре-

шения 

ООО «Башпроект» 

Подраздел «Технологические решения» 

5.8 51-2016-1-ИОС.ТХ Технологические решения ООО «Башпроект» 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

6 51-2016-ПОС Проект организации строительства ООО «Башпроект» 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

8 51-2016-ООС Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды 

ООО «Башпроект» 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

9 51-2016-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной ООО «Башпроект» 
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безопасности 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

10 51-2016-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

ООО «Башпроект» 

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

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

пользуемых энергетических ресурсов» 

10.1 51-2016-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюде-

ния требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений прибора-

ми учета используемых энергетических 

ресурсов 

ООО «Башпроект» 

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

12.1 51-2016-КР.Р Расчет строительных конструкций ООО «Башпроект» 

12.2 51-2016-ТБОЭ Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ООО «Башпроект» 

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

тации 

4.2.2.1. Раздел «Пояснительная записка» 

В пояснительной записке приведены сведения об исходных данных, условиях подготовки 

проектной документации и проектных решениях по объекту «Строительство сельского дома 

культуры на 300 мест в с. Ябалаково, Илишевский район РБ». 

В текстовой части указаны: 

– реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной 

документации; 

– исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капи-

тального строительства; 

– сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства; 

– сведения о потребности объекта капитального строительства в воде, тепловой и элек-

трической энергии; 

– сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строитель-

ства; 

– технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строитель-

ства; 

– сведения о проектной мощности объекта капитального строительства; 

– сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расче-

тов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. 

В составе пояснительной записки представлены основные документы для разработки про-

ектной документации: 

– задание для ООО «Башпроект» на выполнение комплекса проектно-изыскательских ра-

бот по объекту «Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с. Ябалаково, Илишев-

ский район РБ», утверждённое начальником МБУ «Отдел культуры Илишевского района» му-

ниципального района Илишевский район Республики Башкортостан 28.06.2019. 

– градостроительный план земельного участка № RU03527000-009 на площадь 6018,0 м² с 

кадастровым номером 02:27:231201:43, подготовленный отделом архитектуры и градострои-

тельства Администрации МР Илишевский район Республики Башкортостан от 23.01.2017. 

Также в состав тома ПЗ включены технические условия на инженерное обеспечение объ-

екта, письма и справки заинтересованных организаций. 

Представлены выписка из реестра членов СРО о допуске ООО «Башпроект, «УфаСтройи-
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зыскания», ООО «Геотек» к работам по подготовке проектной и изыскательской документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, технико-

экономические показатели по зданию и планировочной организации земельного участка.  

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

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопас-

ного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

3.2.3. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Участок проектируемого сельского дома культуры находится в центральной части с. Яба-

лаково Илишевского района РБ. 

Проектной документацией предусматривается снос существующего здания дома культуры. 

Согласно утверждённому заданию на проектирование снос здания будет выполнен соб-

ственными силами застройщика. 

Участок проектирования имеет неправильную форму ограничен: с северо-запада и северо-

востока – красными линиями прилегающей улицы 50 лет Октября, с юго-запада – территорией 

частной застройки, с юго-востока территорией магазина и административного здания по улице 

Т. Назмиева. 

На выделенном участке проектной документацией запроектировано: 

– 1-этажное здание СДК, Т-образной в плане формы; 

– выгреб ёмкостью 15,0 м³; 

– площадка ДЭС; 

– продувочный колодец; 

– открытая автостоянка на 20 м/мест; 

– открытая автостоянка на 10 м/мест; 

– площадка для 2-х мусороконтейнеров. 

Одноэтажное здание СДК размещено в центре выделенного участка, с учётом сносимого 

здания дома культуры. Проектируемое здание имеет форму перевёрнутой буквы «Т».  

Здание СДК имеет симметричную форму в плане. Главный вход в здание предусмотрен в 

центре юго-восточного фасада, со стороны территории магазина и административного здания 

по улице Т. Назмиева. 

В здании запланирован основной зрительный зал на 300 посадочных мест, имеющий эва-

куационные выходы на юго-западный и северо-восточный фасады.   

Вокруг здания предусмотрен проезд шириной 4,5 м, с размещением с северо-восточной 

стороны открытой автостоянки на 10 м/мест, вдоль юго-западного фасада здания открытой ав-

тостоянки на 20 м/мест. Вдоль проезжей части, со стороны здания и перед зданием запроекти-

рован тротуар. 

За автостоянкой на 20 м/мест запроектирована площадка ДЭС, перед которой предусмот-

рена разворотная площадка для автотранспорта.  

Со стороны улицы 50 лет Октября запроектирован подземный выгреб ёмкостью 15,0 м³, 

площадка для 2-х мусороконтейнеров. 

Горизонтальная разбивка осей проектируемого здания СДК предусмотрена от существу-

ющего здания администрации. Разбивка вспомогательных зданий и площадок запланирована от 

осей здания СДК. 

Проектной документацией предусмотрена сплошная вертикальная планировка всего 

участка с обеспечением стока ливневых и талых вод по проездам в пониженные места рельефа.  

За относительную отметку 0,000 здания СДК принят уровень пола 1 этажа, соответству-

ющий абсолютной отметке 100,10 м БС. Проектные отметки по углам здания запроектированы 

от 99,55 до 99,65 м БС. 

Нулевая отметка выгреба – 95,65 м БС. 

Проектная отметка площадки ДЭС – 99,51 м БС. 
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Покрытие внутриплощадочного проезда и автостоянок предусмотрено из двухслойного 

асфальтобетона с установкой бортового камня. Тротуары – мелкозернистый асфальтобетон с 

бордюром. 

Свободные от застройки и дорожных покрытий участки территории освоения озеленяются 

устройством газонов. 

На территории освоения предусмотрена установка малых архитектурных форм (скамейки, 

урны, контейнеры для мусора). 

Основные показатели ПЗУ 

по первоначальной  по доработанной 

проектной документации проектной документации 

Площадь участка по ГПЗУ – 6018,0 м² – 6018,0 м² 

Площадь участка освоения, в том числе: 

площадь застройки 

– 

– 

5580,0 

757,4 

м² 

м² 

– 

– 

5580,0 

757,4 

м² 

м² 

площадь покрытий (в пределах ГПЗУ) – 2340,0 м² – 2340,0 м² 

площадь покрытий (за пределами ГПЗУ) 

Площадь озеленения 

– 

– 

59,0 

2423,6 

м² 

м² 

– 

– 

59,0 

2423,6 

м² 

м² 

3.2.4. Раздел «Архитектурные решения» 

Проектируемый сельский дом культуры – 1-, 2-этажное здание (с учётом технического 

помещения на чердаке в осях 2-3/Б-В) Т-образной в плане формы с размерами в осях  

30,434,2 м, без технического подполья, с кирпичными несущими стенами и двухскатной чер-

дачной крышей с наружным неорганизованным водостоком. 

Высота зрительного зала в чистоте – 6,15 м. 

Высота помещений клубной части – 3,0 м в чистоте. 

Высота здания в коньке – 10,45 м (над залом); 6,30 м (над боковыми крыльями); 5,27 м 

(над входным фронтоном). 

На 1 этаже на отм. +0,000 м запроектирована входная группа (тамбур наружного входа, 

вестибюль, гардероб, помещение охраны с пожарным постом, санузлы для посетителей, вклю-

чая МГН, КУИ), зрительный зал на 300 мест с эстрадой, кладовая реквизита и костюмов, арти-

стическая с санузлом, помещения библиотеки (абонемент и книгохранилище), технические по-

мещения (узел ввода, электрощитовая). 

На отм. +2,850 м в осях 2-3/Б-В над женским туалетом запроектирована венткамера с до-

ступом по наружной металлической лестнице на фасаде 6-1. 

Над помещениями в осях 3-4/Г-Д (артистическая с санузлом, кладовая реквизита и ко-

стюмов, электрощитовая, тамбур для выхода на улицу) запроектирована односкатная совме-

щённая крыша с уклоном к наружной стене по оси Д. 

На отм. +3,450 м; +6,590 м над зданием запроектированы холодные вентилируемые чер-

даки. 

Доступ на чердак на отм. +3,450 м предусмотрен по металлической лестнице-стремянке из 

коридора 1 этажа через противопожарный люк в перекрытии. С чердака запланированы выходы 

на кровлю по деревянным лестницам ЛД-1 через два слуховых окна-люка. 

Доступ на чердак над зрительным залом на отм. +6,590 м запланирован с наклонной кров-

ли над помещениями в осях 3-4/Г-Д по металлической лестнице-стремянке Ст-4 через слуховое 

окно-люк ОС-1 в наружной стене фронтона по оси Г. 

Доступ на кровлю над зрительным залом предусмотрен с двух сторон. Первый путь – с 

наклонной кровли над помещениями в осях 3-4/Г-Д по металлической лестнице-стремянке  

Ст-2. Второй путь – с площадки наружной лестницы в помещение венткамеры на отм. +2,850 м 

по металлической лестнице-стремянке Ст-3. 

Вентиляция и освещение чердаков запланированы через слуховые окна-люки на кровле, а 

также через окна с жалюзийными решётками на фронтонах здания. 

Главный вход в здание запроектирован с юго-восточного фасада. Дополнительные входы 

в здание предусмотрены: в газовую котельную (с устройством входной группы на фасаде Д-А), 

в зрительный зал (на фасадах А-Д, Д-А), коридор артистической (Д-А), электрощитовую (4-3). 
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Наружная отделка стен СДК предусмотрена кладкой с расшивкой швов из лицевого кера-

мического кирпича жёлтого и красного цветов. Цоколь, боковые поверхности крыльца – обли-

цовка плиткой «Бессер» серого цвета. Кровля над зрительным залом и защитными козырьками 

входов – из профлиста белого цвета. Кровля над помещениями клубной части – из профлиста 

зелёного цвета. Подшивка карнизов кровли – металлический сайдинг белого цвета с минималь-

ной высотой волны. Окна и витражи – из ПВХ-профилей белого цвета с заполнением из двух-

камерного стеклопакета. Наружные двери – из ПВХ-профилей белого цвета, глухие и остеклён-

ные, утеплённые двухстворчатые. Ограждение входной группы – решетчатое из металлической 

трубы из полированной нержавеющей стали. Горизонтальная поверхность крылец входов и 

лестниц – облицовка керамогранитной плиткой с шероховатой поверхностью. 

Внутренняя отделка запланирована в соответствии с функциональным назначением по-

мещений. 

4.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Уровень ответственности – нормальный. Класс – КС-2. 

Данная проектная документация является проектной документацией повторного исполь-

зования. Конструктивные и объемно-планировочные решения выше отм. 0,000 были рассмот-

рены в составе проектной документации «Строительство сельского дома культуры на 300 мест 

в с. Старокуктово, Илишевский район РБ», по которой выдано положительное заключение ГАУ 

Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан от 25.10.2016 № 02-1-1-3-

0284-16. 

Здание  одноэтажное, бесподвальное, с холодным чердаком. В плане здание Т-образной 

формы, размерами в осях 34,2×30,4 м (максимально). 

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

ствует абсолютной отметке 100,10 м. 

Конструктивная схема здания  жесткая с несущими продольными каменными стенами. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен с горизонталь-

ными дисками перекрытий. 

Фундамент – ленточный сборный из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 по песчаной 

подготовке толщиной 100 мм. Отметка подошвы фундамента -2,100 м (98,00 м). Обратная за-

сыпка пазух фундаментов предусмотрена непучинистым грунтом с проектным уплотнением. 

Планировочные угловые отметки земли 99,55…99,65 м. 

Стены подземной части – сборные из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78. В углах и пере-

сечениях стен предусмотрены связевые арматурные сетки через два ряда блоков по высоте 

кладки. 

Цокольные участки наружных стен выше планировочного уровня земли предусмотрены 

из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 с утеплением плитами экструзионного пенополистирола 

толщиной 100 м с облицовкой блоками «Бессер». 

Отмостка  шириной 1,5 м. 

Горизонтальная гидроизоляция стен  2 слоя гидроизола на битумной мастике. 

В основании полов по грунту предусмотрена монолитная плита толщиной 150 мм из бето-

на класса В15 с армированием сетками из арматуры класса А-III ГОСТ 5781-82. 

Вертикальная гидроизоляция поверхностей, соприкасающихся с грунтом,  окрасочная  

горячей битумной мастикой за 2 раза. 

Выгреб V=15 м³  

Заглубленная емкость размерами в плане в осях 3,03,0 м с обваловкой грунтом толщиной 

950 мм. Предусмотрены вентиляционная колонка и люк. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка днища, соответствующая абсолютной 

отметке 95,65 м. Планировочная отметка земли 99,20 м. 

Днище  монолитное толщиной 160 мм из бетона класса В25, W8, F150 с армированием 

сетками из арматуры класса А-III ГОСТ 5781-82*. Подготовка  из бетона класса В7,5 толщи-

ной 100 мм. 
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Стены – сборные из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78. 

Покрытие – сборное из железобетонных плит и балки по серии 3.006.1-8. 

Гидроизоляция покрытия  2 слоя гидроизола на горячей битумной мастике с защитной 

стяжкой. 

Гидроизоляция наружной поверхности стен и днища – 2 слоя «Техноэласт». 

ДЭС 

Контейнерного типа полной заводской готовности. 

Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм из бетона класса В20 с 

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

мм. В основании фундаментной плиты предусмотрена подушка из ПГС толщиной 1450 мм 

проектной плотности. 

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 сельского дома культуры на 300 мест предусмотрено на основании ак-

та разграничения балансовой принадлежности электрических сетей от 27.01.2014 № 5/0008/40 

«БашРЭС» ООО «Башкирэнерго», от ВЛ-0,4 кВ л. 1/5769 опоры № 2 ТП-5769 Ф.20-14 ПС 

«Илишево» кабелем АВБбШв 435 мм². Длина трассы – 140 м. 

Для обеспечения электроснабжения по I категории надежности предусматривается ре-

зервный источник питания – существующая дизельная электростанция (ДЭС). От ДЭС до 

вводного устройства с АВР предусмотрена прокладка кабеля АВБбШв 425 мм². Длина трассы 

– 130 м. 

Электроприемники дома культуры отнесены к третьей категории надежности 

электроснабжения, за исключением аварийного электроосвещения, противопожарных 

устройств, вентиляторов дымоудаления, приборов пожарной сигнализации, которые отнесены к 

первой категории.  

Установленная мощность составляет 42,9 кВт, расчетная – 38,5 кВт, в том числе противо-

пожарных устройств  7,9 кВт.  

Освещение территории дома культуры выполнено светильниками ГОО2 с галогенными 

лампами, установленными на внешних стенах по периметру здания. Электроснабжение 

наружного освещения выполнено от ВРУ здания, управление освещением осуществляется вы-

ключателями, установленными на пожарном посту. 

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. 

Распределительные и групповые сети выполнены кабелями с медными жилами марки 

ВВГнг-LS, проложенными скрыто под штукатуркой, в ПВХ и стальных трубах. Для противо-

пожарных систем, эвакуационного освещения применены термостойкие кабели исполнения нг-

FRLS. 

Предусмотрены решения по защитному заземлению оборудования, система основного и 

дополнительного уравнивания потенциалов, отключение общеобменной вентиляции при по-

жаре. Предусмотрена молниезащита здания. 

4.2.2.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

Представлены технические условия Администрации сельского поселения Ябалаковский 

сельсовет МР Илишевский район от 25.02.2017 № 44. 

Водоснабжение проектируемого здания сельского дома культуры предусмотрено от коль-

цевого водопровода диаметром 110 мм по ул. 50 лет Октября. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарного гидранта. 
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Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты к прокладке из полиэти-

леновых труб ПЭ100 SDR26 1104,2 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Прокладка под автодо-

рогой предусмотрена в стальных футлярах с антикоррозионной защитой «весьма усиленного» 

типа и с внутренним цементно-песчаным покрытием. 

Основанием под полиэтиленовый трубопровод принята песчаная подушка толщиной  

10 см. 

Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по ТПР 901-09-

11.84. 

Ввод водопровода на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды выполнен в одну 

линию из стальных труб диаметром 893,0 мм ГОСТ 10704-91 с внутренним и наружным анти-

коррозионным покрытием. 

На вводе хозяйственно-питьевого водопровода в здание предусмотрен водомерный узел 

со счётчиком диаметром 25 мм с обводной линией. На обводной линии предусмотрена задвиж-

ка с электроприводом.  

Расчётные расходы воды приняты: 

– на хозяйственно-питьевые нужды с учётом горячей воды на вводе – 4,528 м³/сут;  

0,839 м³/ч; 0,504 л/с; 

– на внутреннее пожаротушение – 2 струи по 2,9 л/с; 

– на наружное пожаротушение – 10 л/с. 

Гарантированный напор в точке подключения к существующему водопроводу – 26 м. 

Расчётный гарантированный напор воды в водопроводе на вводе в здание в обычном ре-

жиме – 25,82 м, при пожаротушении – 24,885 м. 

Требуемый напор воды на вводе водопровода в здание в обычном режиме – 11,5 м, при 

пожаротушении – 23,2 м. 

Внутреннее пожаротушение осуществляется пожарными кранами диаметром 50 мм с дли-

ной пожарного рукава 20 м, с диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм. Для 

пожаротушения на чердаке предусматривается сухотрубная система, электрозадвижки для су-

хотрубов открываются от кнопок у пожарных кранов с одновременным открытием электроза-

движки на обводной линии. 

Источником горячего водоснабжения предусмотрены электроводонагреватели.  

Расход горячей воды принят: 

– на хозяйственно-бытовые нужды – 0,9 м³/сут; 0,401 м³/ч; 0,28 л/с; 

– в циркуляционном трубопроводе – 0,07 л/с. 

Магистральные сети водопровода и стояки холодного и горячего водоснабжения приняты 

из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75; в санузлах – из 

полипропиленовых труб по ТУ 2248-032-00284581-98.  

Все магистральные трубопроводы, подводки к стоякам, располагаемые под потолком 

первого этажа, прокладываются в тепловой изоляции и изоляции от конденсации влаги.  

4.2.2.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

Представлены технические условия Администрации сельского поселения Ябалаковский 

сельсовет МР Илишевский район от 25.02.2017 № 44. 

Водоотведение от здания СДК со встроенной котельной предусматривается 

проектируемой канализационной сетью в проектируемый выгреб объемом 15 м³.  

Расчетные расходы сточных вод приняты: 3,000 м³/сут.; 0,792 м³/ч; 2,091 л/с.  

Внутренние сети канализации в здании СДК со встроенной котельной запроектированы из 

полипропиленовых канализационных труб.  

Вентиляция канализационной сети предусмотрена через вентиляционные стояки, выве-

денные выше кровли на 0,3 м.  

Наружные сети канализации приняты из полипропиленовых гофрированных труб с двух-

слойной стенкой «Прагма» диаметром 160 мм.  

В основании предусматривается песчаная подушка толщиной 15 см.  

Колодцы на проектируемой канализационной сети  из сборных железобетонных элемен-
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тов по т.п.р. 902-90-22.84.  

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 

Теплоносителем для систем отопления и вентиляции служит вода с температурным гра-

фиком 85-60оС. 

Общая тепловая нагрузка – 0,18 МВт. 

В качестве теплоносителя для системы теплоснабжения калорифера приточной установки 

принята вода с параметрами 85-60оС. Система теплоснабжения калорифера запроектирована 

двухтрубная, с тупиковым движением воды. В качестве узла обвязки калориферной секций 

приточной установки применяется типовой водосмесительный узел фирмы поставщика «NED». 

Способ прокладки трубопроводов системы теплоснабжения калорифера  открытый. 

Опорожнение контура системы осуществляется через запорно-сливную арматуру, уста-

новленную в нижних точках системы. Удаление воздуха из системы осуществляется через ав-

томатические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы. Поверхность всех 

трубопроводов окрашивается масляной краской за два раза по ГОСТ 10503-71* и теплоизоли-

руется материалами «К-флекс». 

Система отопления принята двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. 

Теплоносителем для нужд отопления служит вода с параметрами 85-60оС. Разводка пода-

ющих и обратных трубопроводов запроектирована открытая, над полом. Для зрительного зала 

предусматриваются отдельные ветки отопления. В качестве нагревательных приборов приняты 

радиаторы чугунные секционные МС-140-500 и сварной регистр из гладких труб для электро-

щитовой. Отопительные приборы в зрительном зале устанавливаются на отм. +2,200 над полом 

и декоративно закрываются. На подводках к нагревательным приборам для регулирования теп-

лоотдачи установлены терморегуляторы с предварительной настройкой. В нерабочем режиме в 

зрительном зале возможно поддержание внутренней температуры +12оС. 

Догрев внутреннего воздуха в зрительном зале до +19оС, перед началом проведения меро-

приятий, выполняется приточной системой П1, работающей в данный момент с рециркуляцией. 

Воздух из системы отопления удаляется через краны конструкции Маевского, установ-

ленные на приборах отопления и через автоматические воздухоотводчики, установленные в 

верхних точках системы. На каждой ветке системы отопления установлены балансировочные 

клапаны, выполняющие также функции запорных и сливных клапанов. 

Трубопроводы систем отопления приняты из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 

3262-75* и труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Поверхность стальных трубо-

проводов и нагревательных приборов окрашивается масляной краской за два раза по ГОСТ 

10503-71*. Трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах, теплоизолируются матери-

алами «К-флекс». Проход трубопроводов через стены и перекрытия выполняется в стальных 

гильзах с набивкой негорючим материалом. Запорная и спускная арматура устанавливается вне 

помещения электрощитовой. 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с естественным и механическим побуж-

дением. Приток воздуха механической системой вентиляции П1 предусмотрен в зрительный 

зал и вестибюль, в верхнюю зону, с подогревом воздуха в холодный период года. 

В остальные помещения приток свежего воздуха осуществляется неорганизованно за счет 

перетока и инфильтрации. Количество приточного воздуха определено из требуемого количе-

ства воздуха на одного человека в зрительном зале и по требуемым санитарным нормам, крат-

ности. Приточная система П1 принята с возможностью работы в режиме рециркуляции для до-

грева внутреннего воздуха в зрительном зале перед началом мероприятий. Во время мероприя-

тий система работает по прямой схеме. Вытяжка воздуха осуществляется из верхней зоны по-

мещений механическими и естественными системами. В проектной документации приняты ре-

гулируемые приточные и вытяжные устройства для монтажной регулировки количества про-

пускаемого воздуха. 
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4.2.2.5.4.2. Тепловые сети 

Согласно справке МБОУ СОШ с. Ябалаково от 14.08.2019 № 065 источник теплоснабже-

ния – котельная СОШ номинальной тепловой мощностью 450 кВт. 

Согласно техническим условиям МБОУ СОШ с. Ябалаково, подключение теплосети к 

проектируемому зданию СДК предусмотрено к выходу теплосети 2Ø89 мм из котельной. 

Теплосеть транспортирует теплофикационную воду с расчётными температурами по ото-

пительному графику 85-60°С для теплоснабжения систем отопления и вентиляции. 

Давление: 

– в подающем трубопроводе до 5,0 кгс/см²; 

– в обратном не менее 2,0 кгс/см². 

Расчётный тепловой поток – 0,155 Гкал/ч. 

Запроектирован ввод тепловой сети 2Ø76×3,5 мм (Т1, Т2) от точки врезки в существую-

щую теплосеть 2Ду80 в проектируемый дом культуры.  

Трубопроводы ввода тепловой сети – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 

и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 (спускные трубопроводы). 

Прокладка – подземная в непроходном монолитном железобетонном канале (по террито-

рии школы) и в непроходном канале из сборных лотковых железобетонных элементов (по тер-

ритории дома культуры). Узел врезки в существующую теплосеть – надземный.  

Компенсация температурных удлинений – за счёт поворотов трассы.  

Уклон тепловой сети независимо от направления движения теплоносителя принят не ме-

нее 0,002 в сторону проектируемой тепловой камеры.  

В низшей точке теплосети (УТ-1) запроектированы устройства для спуска воды из трубо-

проводов ввода с отводом воды в проектируемый сбросной колодец (СК).  

Дренажные узлы, скользящие и неподвижные опоры приняты по сериям 4.903-10, 5.903-13. 

Запорная арматура – стальная шаровая, запроектирована в проектируемой тепловой каме-

ре УТ-1. 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов  эмалью ЭП 969 в 3 слоя.  

Конструкция тепловой изоляции трубопроводов ввода теплосети: 

– основной слой – теплоизоляционными матами Ursa М-25; 

– покровный слой – рулонным стеклопластиком марки РСТ-430. 

Подключение систем отопления и вентиляции – зависимое. 

Присоединение потребителей осуществляется в помещении узла ввода (поз. 10), располо-

женном в осях 1-2; Б-В с отметкой пола 0,000 м. 

В узле ввода предусмотрен учёт потребляемой тепловой энергии, распределение тепла по 

видам потребления, контроль параметров теплоносителя, регулирование расхода теплоносителя 

на отопление и вентиляцию. 

В помещении узла ввода запроектировано два накопительных электроводонагревателя 

«THERMEX IR 100V», ёмкостью 100 л, мощностью 2,0 кВт для обеспечения дома культуры го-

рячей водой. 

Тепловая мощность принята на основании расчета потребности в тепле на горячее водо-

снабжение  0,02565 МВт/ч (0,022 Гкал/ч). Температура горячей воды, отпускаемой в систему 

горячего водоснабжения, – 60ºС. 

Для циркуляции воды в системе горячего водоснабжения запроектирован насос Wilo-Top-Z 

30/7 (N=0,185 кВт, G=0,4 м3/ч, H=5,0 м в. ст. (рабочий, резервный). 

Для защиты водонагревателей от накипи на трубопроводе исходной воды запроектирова-

но антинакипное устройство для умягчения исходной воды MПВ MWS Ду25. 

4.2.2.5.5. Подраздел «Сети связи» 

Разделы охранно-пожарной сигнализации, охранного видеонаблюдения (СОТ) выполнены 

с применением проектной документацией повторного использования по объекту «Строитель-

ство сельского дома культуры на 300 мест в с. Старокуктово, Илишевский район РБ», по кото-

рой выдано положительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы Респуб-

лики Башкортостан от 25.10.2016 № 02-1-1-3-0284-16. 
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4.2.2.5.6. Подраздел «Технологические решения» 

Представленная на рассмотрение проектная документация выполнена с применением про-

ектной документации повторного использования «Строительство сельского дома культуры на 

300 мест в с. Старокуктово, Илишевский район РБ», по которой выдано положительное заклю-

чение ГАУ Управление государственной экспертизы РБ от 25.10.2016 № 02-1-1-3-0284-16. 

Проектируемый объект  сельский дом культуры на 300 мест в с. Ябалаково Илишевского 

района Республики Башкортостан представляет собой одноэтажное здание габаритными разме-

рами 30,434,2 м, в котором размещены: 

 клуб с универсальным залом на 300 мест; 

 библиотека на 4000 единиц хранения. 

Сельский дом культуры в с. Ябалаково относится к клубам досугового типа.  

Клуб 

Клуб занимает основную часть здания сельского дома культуры. В состав клуба входят 

помещения: вестибюль, зрительный зал, эстрада, кладовая реквизита, костюмерная, артистиче-

ская уборная, пожарный пост, санузлы, кладовая уборочного инвентаря, гардероб. 

В универсальном зале клуба проводятся собрания, концертно-эстрадные выступления 

профессиональных и самодеятельных коллективов, зрелищные, культурно-массовые мероприя-

тия, спортивные игры. Кинопоказ в зрительном зале не предусмотрен. 

В зрительном зале в 18 рядов установлены мягкие кресла (297 мест). Три места для инва-

лидов предусмотрены в первом ряду зала. На время проведения конкурсов и иных мероприятий 

кресла переставляют вдоль стен по периметру. Эстрада оснащена раздвижным занавесом. В 

зрительном зале установлена стационарная акустическая система. 

Кабинеты директора клуба сельского дома культуры и бухгалтерии с кассой размещаются 

в здании сельсовета, расположенного в шаговой доступности от проектируемого здания СДК. 

Библиотека 

Блок помещений библиотеки размещен в осях 4-6/А-Б. Библиотека непосредственно свя-

зана с вестибюлем, обеспечена изоляция от других помещений. 

В состав библиотеки входят абонемент библиотеки и фонд закрытого доступа на  

4000 книг. 

Помещения библиотеки оснащены специализированным оборудованием: столом барьер-

ным библиотечным, столом с каталожным шкафом, картотечным шкафом, библиотечными 

стеллажами одно- и двухсторонними. 

Режим работы сельского дома культуры  односменный, 12 часов, 360 рабочих дней в го-

ду, режим работы библиотеки  односменный, 8 часов, 300 дней в году. 

Численность персонала – 7 человек. 

Мероприятия в части противодействия террористическим актам 

Здание сельского дома культуры относится к 3 классу по значимости согласно  

СП 132.13330.2011. Для комплексной безопасности и антитеррористической защищённости 

здание сельского дома культуры оборудовано охранной телевизионной системой (СОТ), систе-

мами охранной и тревожной сигнализации (СОТС), системой экстренной связи (СЭС) и систе-

мой охранного освещения (СОО). На первом этаже здания предусмотрено помещение пожарно-

го поста с установкой оборудования охранных систем. 

4.2.2.6. Раздел «Проект организации строительства» 

Проект организации строительства разработан по объекту «Строительство сельского дома 

культуры на 300 мест в с. Ябалаково, Илишевский район РБ».  

Площадка несвободна от капитальной застройки. На момент проектирования на участке 

находится существующее одноэтажное капитальное здание сельского клуба, которое находится 

в аварийном состоянии и подлежит сносу. Согласно заданию на разработку проектной доку-

ментации здание сносится собственными силами до начала строительства.  

Территория стройплощадки не выходит за границу освоения территории, установленую в 

ГПЗУ: временные дополнительно отводимые участки на период строительства не требуются. 
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Работы по строительству здания дома культуры осуществляются силами генподрядной 

организации с привлечением специализированных субподрядных организаций в соответствии с 

утвержденным проектом производства работ в два периода: подготовительный и основной.  

В состав подготовительного периода входят работы, связанные с подготовкой строитель-

ной площадки к производству строительно-монтажных работ:  

сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические раз-

бивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения сооружений;  

освоение стройплощадки (снос зданий и сооружений в законном порядке, вынос подзем-

ных инженерных коммуникаций, расчистка территории);  

устройство временных инвентарных ограждений;  

прокладка временных инженерных сетей;  

устройство временных дорог;  

размещение мобильных (инвентарных) вагончиков бытового и административного назна-

чения, временных туалетов, контейнеров для сбора бытового мусора; 

обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, освещением и сред-

ствами связи, устройство складских площадок. 

Трассы подъездных дорог по возможности совмещены с существующими постоянными. 

Временное ограждение строительной площадки  инвентарное, щитовое по ГОСТ 23407-

78 без козырька и без рытья ям для столбов высотой 2 м.  

Запроектированы два въезда-выезда со стороны ул. Назмиева. Движение строительной 

техники осуществляется по временным дорогам с щебеночным покрытием.  

Бытовые и служебные помещения расположены во временных инвентарных зданиях кон-

тейнерного типа за пределами опасной зоны работы монтажного крана.  

Пожаротушение стройплощадки осуществляется от пожарного гидранта, устанавливаемо-

го в подготовительный период в проектируемой водопроводной сети. На стройплощадке преду-

смотрено размещение первичных средств пожаротушения: щит с противопожарным инвента-

рем, ящик с песком. 

Основной период строительства осуществляется циклично в соответствии с принятой тех-

нологией возведения здания: возведение подземной части, прокладка наружных инженерных 

сетей, возведение надземной части и отделочные работы.  

При производстве работ используются типовые технологические карты. Строительство 

ведется поточным методом в соответствии с ППР.  

Стесненные условия строительства отсутствуют.  

Котлован под здание разрабатывается открытым способом с откосами. Разработка грунта 

в котлованах производится экскаватором типа ЭО-3322А с емкостью ковша 0,5 м³.  

Планировочные работы и обратная засыпка пазух котлованов и траншей выполняются с 

помощью бульдозера ДУ-271.  

Строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы при возведении здания дома 

культуры осуществляются стреловым автомобильным краном КС 4361 грузоподъемностью  

16 тс. 

При необходимости, принятые типы машин и механизмов могут быть заменены на другие 

с соответствующими техническими параметрами при разработке ППР.  

В разделе разработаны основные положения по охране труда и технике безопасности, ме-

тоды производства работ, предусмотрены мероприятия по обеспечению охраны и антитеррори-

стической безопасности строительного объекта: наличие ограждения стройплощадки, пункта 

охраны, освещения стройплощадки, предусмотрена система оперативной телефонной связи. 

Представлено обоснование продолжительности строительства (применительно по СНиП 

1.03.04-85*), для проведения строительства в указанные сроки рассчитана потребность в рабо-

чих кадрах. Фактическая продолжительность строительства уточняется на стадии выполнения 

проекта производства работ (ППР) и утверждается заказчиком (ст. 740 Гражданского кодекса 

РФ).  

В ПОС даны указания о методах осуществления инструментального контроля за каче-
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ством сооружений, приведены ведомость потребности в основных строительных машинах и 

механизмах, расчет потребности во временных зданиях и сооружениях, в энергоресурсах и во-

де. 

В графической части представлен календарный план. Стройгенплан площадки разработан 

в масштабе 1:500 на период возведения надземной части, содержит информацию для организа-

ции производства работ.  

На стройгенплане обозначены стоянки и направление движения крана, границы рабочей и 

опасной зоны при работе монтажного крана, места расположения знаков закрепления разбивоч-

ных осей здания. На чертеже стройгенплана нанесена граница землеотвода по ГПЗУ, пункт 

охраны. 

Основные технико-экономические показатели по строительству здания:  

– нормативная продолжительность строительства здания (по СНиП 1.03.04-85*) – 9 меся-

цев, в том числе подготовительного периода  1 месяц;  

– максимальная численность работающих – 40 человек (из них  34 рабочих).  

4.2.2.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Представлен градостроительный план земельного участка № RU 03527000-009 земельного 

участка с кадастровым номером 02:27:231201:43, площадь  6018 м²; основной вид разрешенно-

го использования земельного участка  эксплуатация сельского дома культуры.  

Общие сведения об объекте проектирования представлены в подр. 1, в т.ч. технико-

экономические показатели по участку освоения; характеристика проектируемого объекта  в 

подр. 3.1. Предусматривается строительство сельского дома культуры на 300 мест; запроекти-

рованы клуб со зрительным залом, библиотека; схемой планировочной организации земельного 

участка предусмотрены кратковременные стоянки.  

В разделе представлены результаты инженерно-экологических изысканий, выполненных в 

границах участка освоения, справки, письма, согласования специально уполномоченных орга-

нов со сведениями о наличии (отсутствии) зон с особыми условиями использования территории 

(ЗОУИТ) в границах отведенного под строительства участка.  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воздухе приняты согласно письму ФГБУ 

«Башкирская УГМС» от 09.07.2019 № 1-18-2728; фоновые концентрации серы диоксида, угле-

рода оксида, азота диоксида, азота оксида не превышают ПДК населенных мест.  

В период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ является авто-

транспорт (ист. 6001-6002). Валовый выброс загрязняющих веществ от автотранспорта (азота 

диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной, керосин) 

составит 0,585336 т/год, максимальный разовый  0,1206928 г/с. 

В качестве аварийного источника электроснабжения предусмотрена дизельная электро-

станция, при работе которой происходят выбросы в атмосферу (ист. 0001*); выбросы в период 

аварии носят неизбежный характер, воздействие прекращаются после устранения аварии.  

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства являются дорож-

ная техника и транспорт, сварочные и окрасочные работы, выемочно-погрузочные работы. Ва-

ловый выброс загрязняющих веществ (азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диок-

сид, углерода оксид, бензин нефтяной, керосин, железа оксид, марганец и его соединения, фто-

ристый водород, уайт-спирит, ксилол, пыль неорганическая до 20% SiO2) составит 2,7733 т/год, 

максимальный разовый  0,3945 г/с.  

Расчет рассеивания выполнен по МРР-2017, с учетом фонового загрязнения. Расчетные 

точки приняты с учетом планировочной ситуации, в зоне возможного влияния источников вы-

бросов. Согласно представленным расчетам и картам-схемам рассеивания концентрации вред-

ных веществ (в долях ПДК) не превышают предельно допустимые концентрации загрязняющих 

веществ для населенных мест (как в период строительства, так и при эксплуатации).  

При определении уровней шумового воздействия на период эксплуатации учтен уровень 

шума, создаваемый транспортом, другие источники шума находятся внутри помещений и за-

щита от создаваемого ими шума обеспечивается конструктивными и архитектурно-
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строительными решениями; в период строительства шумовое воздействие происходит при сва-

рочных работах, при работе строительно-монтажной техники и автотранспорта. 

В расчет приняты точки, расположенные в зоне возможного акустического воздействия, 

по результатам представленных расчетов и картограмм полей звукового давления уровни зву-

кового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц не превышают 

допустимых уровней согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (как в период строительства, 

так и при эксплуатации).  

Участок намечаемого строительства расположен вне водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов; ближайший водный объект р. Сюнь протекает на удалении 

0,6 км от участка. Проектной документацией не предусматривается забор воды из поверхност-

ных и подземных источников, сброс стоков в водные объекты. Сведения о водопотреблении и 

водоотведении приведены в соответствии с разделами проектной документации (ИОС). Водо-

снабжение предусматривается от водопровода уличной сети, водоотведение  в выгребную яму. 

Расчетный объем дождевых и талых вод с учетом площадей водосбора составит  

1020,6 м³/год.  

По результатам инженерно-геологических изысканий мощность почвенно-растительного 

слоя составляет 0,4 м. По ведомости объемов земляных масс предусматривается срезка плодо-

родного почвенного слоя (4913,0 м³), при озеленении территории используется 376,0 м³, избы-

ток плодородного грунта в объеме 4537,0 м³ используется по назначению (при рекультивации, 

на малопродуктивных землях). Ведомостью элементов озеленения предусматривается разбивка 

газона (2423,6 м²), посадка деревьев и кустарников (липа  11 шт., шиповник  53,0 п.м). 

Согласно письму Администрации муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан от 07.04.2017 № 110 все зеленые насаждения, расположенные в границах застра-

иваемой площадки, будут пересажены на новые участки собственными силами, без составления 

смет.  

Расчетное количество отходов, образование которых ожидается в период эксплуатации, 

составляет 1117,633 т, в перечне отходов учтены такие отходы, как смет с территории мало-

опасный, отходы (осадки) из выгребных ям, отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий, др. 

Расчетное количество отходов на период строительства составляет 249,70 т/год; в перечне 

отходов учтены такие отходы, как лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, лом строи-

тельного кирпича незагрязненный, мусор от офисных и бытовых помещений организаций не-

сортированный (исключая крупногабаритный), обрезь натуральной чистой древесины и др.  

Время воздействия отходов, образующихся в период строительства, ограничено сроками 

проведения работ; вывоз отходов со стройплощадки предусматривается в период проведения 

работ. При сборе отходов производится сортировка по классам опасности, направлениям ис-

пользования; места накопления (временного складирования) отходов обустраиваются с соблю-

дением требований СанПиН 2.1.7.1322-03.  

Наименования отходов и их количество уточняются в период строительства и при эксплу-

атации объекта, для обезвреживания и размещения отходов производства и потребления заклю-

чаются договора со специализированными организациями; при накоплении (временном скла-

дировании) отходов производства и потребления обеспечивается соблюдение экологических, 

санитарных и иных требований, установленных законодательством РФ в области охраны окру-

жающей среды и здоровья человека.  

В разделе разработан перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению воз-

можного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и рациональному использованию природных ресурсов на период эксплуатации и строи-

тельства объекта капитального строительства.  

При проектировании и строительстве, в период эксплуатации объекта необходимо преду-

смотреть выполнение мероприятий по обеспечению непревышения допустимых уровней по фи-

зическому воздействию, по уровню загрязнения атмосферного воздуха, обеспечить мониторинг 

почв (грунтов) на участке освоения, выполнение иных мероприятий, направленных на соблю-
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дение требований природоохранного законодательства, на соблюдение санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов.  

Выполнен расчет затрат за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов произ-

водства и потребления; размеры платы подлежат уточнению с учетом валовых выбросов за-

грязняющих веществ и количества образования отходов производства и потребления. 

Представлен разбивочный план (51-2016-ООС) с указанием источников выбросов и ис-

точников шумового воздействия, расчетных точек, принятых для определения уровня загрязне-

ния атмосферного воздуха.  

Представлены договор ООО «Водолей» Илишевского района Республики Башкортостан 

от 21.01.2019 № 13-В/2019 на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  

МБУ «Отдел культуры Илишевского района» Республики Башкортостан, письмо ООО «Дюр-

тюлимелиоводстрой» от 06.09.2019 № 1160 о наличии технической возможности для приема и 

размещения отходов, образующихся в период строительства и при эксплуатации объекта.  

ООО «Дюртюлимелиоводстрой» является региональным оператором, в зону облуживания ко-

торого входит Илишевский район Республики Башкортостан.  

4.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Предусматривается строительство сельского дома культуры (далее СДК). В здании раз-

мещаются клуб со зрительным залом на 300 мест, библиотека на 4000 единиц хранения. Зри-

тельный зал является трансформируемым.  

Здание клуба представляет собой одноэтажное здание с чердаком, разной высотности, 

«Т»-образной формы, общими габаритными размерами: основной части, с главным входом 

30,410,2 м и перпендикулярной части 12,024,0 м. 

Территория сельского дома культуры включает в себя следующий состав зданий и соору-

жений: 

 сельский дом культуры; 

 выгребная емкость 15 м³; 

 площадка под ДЭС; 

 временная стоянка для автомашин; 

 площадка для мусоросборников. 

В соответствии с заданием на проектирование (п.11) предусмотрен доступ для МГН. 

Краткая пожарно-техническая характеристика объекта: 

Степень огнестойкости здания СДК – V, ДЭС – IV. 

Класс функциональной пожарной опасности СДК – Ф2.1, ДЭС – Ф5.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности СДК и ДЭС – С1. 

Категория ДЭС по взрывопожарной опасности «В». 

ДЭС является изделием полной заводской готовности и оснащается всеми системами про-

тивопожарной защиты комплектно заводом-изготовителем. 

Высота здания СДК не превышает 10 м от уровня проезда для пожарных машин до ниж-

него края открываемого проема (окна) этажа.  

Строительный объем здания СДК не превышает 5000 м³ (согласно ТЭП составляет  

4676,1 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). 

Конструктивная схема здания СДК представляет собой систему взаимно-перпен-

дикулярных несущих и самонесущих стен из керамзитобетонных блоков. Несущие элементы 

здания – из полнотелых керамзитобетонных блоков по ГОСТ 6133-99 с пределом огнестойкости 

REI 180.  

Конструкции чердачного перекрытия (балки и прогоны) обрабатываются огнезащитной 

пропиткой «Пирилакс» по ТУ 2499-027-24505934-2005, что обеспечивает получение трудного-

рючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (1-я группа огнеза-

щитной эффективности). 
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Согласно п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 все деревянные изделия (в том числе конструкции 

крыши) пропитываются антипирен-антисептиком «ФИНАКС» по ТУ 2494-001-11622992-99 – 

огнезащитный состав не ниже II группы огнезащитной эффективности. 

Электрощитовая отделена от смежного помещения противопожарной перегородкой 1-го 

типа и перекрытием 3-го типа. 

Пожароопасные помещения категории В2 отделяются от смежных помещений противо-

пожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Двери указанных помещений 

предусмотрены противопожарными 2-го типа. 

Противопожарные расстояния приняты в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. 

Существующее нежилое здание с восточной стороны СДК подлежит сносу до начала строи-

тельства. Расстояния от открытых автостоянок до здания СДК приняты согласно п. 6.11.2 

СП 4.13130.2013 и составляют не менее 12 м. 

Предусмотрен проезд не менее чем с 1-й продольной стороны, ширина проезда для по-

жарной техники принята не менее 3,5 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 закольцован и 

не имеет тупиковых частей. 

Выход на чердак осуществляется через люк противопожарный не ниже 2-го типа (п. 7.5 

СП 4.13130.2013). 

Время прибытия первого пожарного расчета к территории проектируемого объекта соот-

ветствует требованиям статьи 76 ТРоТПБ 123-ФЗ и не превышает 20 минут. 

Водоснабжение сельского дома культуры на 300 мест предусмотрено от центральных су-

ществующих водопроводных сетей 110 мм. Для нужд наружного пожаротушения предусмот-

рен 1 пожарный гидрант. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с. Расста-

новка гидранта 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, со-

гласно п.п. 8.6, 9.11 СП 8.13130.2009. Для ориентировки подразделений противопожарной 

службы у места расположения проектируемого пожарного гидранта предусмотрены световые 

флуоресцентные указатели. 

В здании СДК на отм. 0,000 предусматривается внутреннее пожаротушение с расходом 

22,9 л/с (Нсв=13,0 м) и на чердаке на отм. +6,59 и +3,45 предусматривается внутреннее пожа-

ротушение с расходом 22,6л/с. На сети объединенного хоз-питьевого, противопожарного во-

допровода установлены пожарные краны ф50 мм с длиной рукава 20 м, с диаметром наконеч-

ника 16 мм из расчета орошения каждой точки одной струей. Для пожарного крана чердака 

противопожарный водопровод выполнен сухотрубным. 

Параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации приняты согласно требованиям 

СП 1.13130.2009. Каждое помещение обеспечено эвакуационным выходом в соответствии с 

требованиями ст. 53 и ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. 

Из помещения зрительного зала на 1-м этаже предусмотрено 4 рассредоточенных эвакуа-

ционных выхода шириной не менее 1,2 м: три эвакуационных выхода шириной 1,4 м в свету и 

высотой не менее 1,9 м (один из которых непосредственно наружу в осях 4/В-Г и два выхода 

через вестибюль (пом. 2) с непосредственными выходами наружу). Для МГН предусмотрен са-

мостоятельный путь эвакуации в осях 3/В-Г, не пересекающийся с путями эвакуации остальной 

части зрителей, ведущий непосредственно наружу. 

Глубина кресел, стульев и скамей в зрительном зале обеспечивает ширину проходов меж-

ду рядами не менее 0,45 м. Число непрерывно установленных мест в ряду при двустороннем 

выходе из ряда принято не более 50. Установка кресел предусмотрена с креплением к полу со-

гласно п. 6.1.37 СП 1.13130.2009. 

Эвакуация из помещения венткамеры, размещенной на чердаке, осуществляется по 

наружной лестнице 3-го типа. Указанная лестница выполнена из негорючих материалов и раз-

мещена у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности К0 с пределом 

огнестойкости не ниже REI(EI)30. Лестница имеет площадку на уровне эвакуационного выхода, 
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ограждение высотой не менее 1,2 м и расположена на расстоянии не менее 1 м от плоскости 

оконных проемов. 

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. Согласно п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 и требованиям ТРоТПБ (ст. 83, ч. 7) предусмотрено 

оснащение помещения пожарного поста охранной сигнализацией и его защита от несанкциони-

рованного доступа. 

Согласно СП 3.13130.2009 на объекте предусмотрена система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. 

В зрительном зале предусматривается система дымоудаления при пожаре; компенсирую-

щая подача воздуха предусматривается через двери эвакуационных выходов с автоматически и 

дистанционно-управляемыми приводами принудительного открывания. 

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 проектируемой территории и на отм. 0,000 зда-

ния СДК, а также своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в т.ч. для самооб-

служивания). 

Передвижение МГН по участку запланировано по проездам, тротуарам и пешеходным до-

рожкам с продольными уклонами не более 5%, поперечными уклонами не более 2%. В местах 

перепадов высот предусмотрены съезды с тротуара на проезжую часть уклоном 1:12. На проек-

тируемой автостоянке на 10 м/мест с северо-западной стороны участка запланировано 3 

м/места для автотранспорта МГН. 

Для въезда инвалидов на уровень крыльца входной группы здания СДК, на отм. – 0,020, 

запроектирован наружный пандус с уклоном 5% на крыльце главного входа. Ширина пандуса в 

чистоте между поручнями принята 1,0 м. Длина марша – 9,0 м. 

Для эвакуации МГН из зрительного зала на западном фасаде здания предусмотрен второй 

наружный пандус на крыльце выхода из помещения. Ширина пандуса в чистоте между поруч-

нями принята 1,0 м. Длина марша – 2,0 м; 9,0 м. 

Входные узлы защищены от атмосферных осадков. Габариты зон перед входами в здание 

и тамбуров запроектированы с учётом беспрепятственного проезда и поворота кресла-коляски. 

Поверхности покрытий пешеходных путей и полов в здании выполнены твёрдыми и не допус-

кающими скольжение. 

С крыльца инвалиды и МГН попадают в тамбур на отм. – 0,010 и далее в вестибюль на 

отм. 0,000. 

В зрительном зале предусмотрено 3 места для зрителей МГН категории М-4 (колясочни-

ки). В вестибюле здания запланированы 3 шкафа для верхней одежды инвалидов, запирающие-

ся на ключ. 

В составе санузлов здания предусмотрен отдельный санузел для МГН. 

В коридорах и вестибюле здания по стенам предусмотрена установка специального ком-

плекта поручней для инвалидов, передвигающихся без коляски. 

4.2.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

Данная проектная документация является проектной документацией повторного исполь-

зования. Проектные решения выше отм. 0,000 были рассмотрены в составе проектной докумен-

тации «Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с. Старокуктово, Илишевский 

район РБ», по которой выдано положительное заключение ГАУ Управление государственной 
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экспертизы Республики Башкортостан от 25.10.2016 № 02-1-1-3-0284-16. 

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, требования к способам 

проведения мероприятий по техническому обслуживанию здания, сведения по минимальной 

периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния строи-

тельных конструкций и основания, сведения для пользователей и эксплуатационных служб о 

значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, которые недопустимо 

превышать в процессе эксплуатации зданий и сооружений. 

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 откорректированный раздел ПЗ, составленный и оформленный с учётом вы-

явленных экспертизой недостатков по разделам; дополнен:  

– уточнённым составом проектной документации, с включением разделов 51-2016-ООС, 

51-2016-ЭЭ, 51-2016-ТБОЭ; 

– чертежом градостроительного плана земельного участка № RU03527000-009 на площадь 

6018,0 м² с кадастровым номером 02:27:231201:43; 

– показателями по разделу АР в м² на здание дома культуры (в том числе количество эта-

жей), согласно разделу АР и приложению Г СП 118.13330.2012; уточнёнными ТЭП по ПЗУ 

(площадь участка по ГПЗУ (6018,0 м²), площадь твёрдых покрытий (в пределах ГПЗУ, за преде-

лами ГПЗУ), площадь озеленения (в пределах ГПЗУ, за пределами ГПЗУ), площадь освоения 

участка (сумма площади застройки, площади твёрдых покрытий, площади озеленения); 

– сведениями о предполагаемых затратах, связанных с переносом сетей инженерно-

технического обеспечения; 

– идентификационными признаками объекта капитального строительства в соответствии с 

Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008); 

4.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. Представлен откорректированный раздел ПЗУ проектной документации, дополненный:  

– чертежами «Ситуационный план размещения объекта капитального строительства», 

«Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-

технического обеспечения»;  

– уточнёнными ТЭП по ПЗУ (площадь участка по ГПЗУ (6018,0 м2), площадь твёрдых по-

крытий (в пределах ГПЗУ, за пределами ГПЗУ), площадь озеленения, площадь освоения участ-

ка (сумма площади застройки, площади твёрдых покрытий, площади озеленения).  

2. Устранены несоответствия: содержания в чертежах и наименования в штампах, выпол-

нен порядок номеров листов. 

3. В изменённых чертежах ПЗУ показаны: граница отведённого участка по ГПЗУ, граница 

освоения участка, место размещения контейнерной площадки, площадка ДЭС с покрытием, вы-

рубка деревьев, условные обозначения и ведомость элементов малых архитектурных форм 

(скамейки, урны, контейнеры для мусора), озеленения (площадь цветников и газонного покры-

тия, деревья, кустарник).  

4. На открытой автостоянке обозначены места для автомобилей МГН (с разметкой  

3,66,0 м, установкой знака), для обеспечения доступа инвалидов-колясочников в здание 

предусмотрены пандусы с проезжей части на тротуар, согласно СП 59.13330.2012. Внесены из-

менения в чертежах ПЗУ.  
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5. На плане организации рельефа (изменённый чертёж ПЗУ, лист 3) указана: отметка 0,000 

выгреба (отметка днища), проектная отметка площадки ДЭС, отметки на входных группах. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

6. Внесены изменения в лист 2-4 изм. 2 (зам.) шифр 51-2016-ПЗУ. Согласно внесенным 

изменениям стоянка автомашин со стороны улицы 50 лет Октября перенесена на другую пло-

щадку. Предусмотрено размещение автостоянки на 10 машино-мест со стороны ул. Т. Назмиева 

на расстоянии 30,2 м и 28,0 м от территорий домовладений. Выполнены требования таблицы 

7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями). 

4.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения» 

1. Представлен откорректированный раздел АР, дополненный показателями на здание до-

ма культуры (этажность  1, 2 (с учётом технического помещения на чердаке в осях 2-3/Б-В), 

количество этажей  1, 2), согласно приложению Г СП 118.13330.2012. 

2. Выполнено требование п. 4.1.15 СП 59.1333.2012: в верхнем и нижнем окончании пан-

дуса предусматривается свободная зона размером не менее 1,51,5 м. Свободные зоны преду-

смотрены при каждом изменении направления пандуса.  

Указаны высотные отметки на входных группах, выполнена корректировка на планах, фа-

садах и разрезах (откорректировано количество ступеней, длина пандусов согласно  

СП 59.1333.2012). 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

3. Представлено разъяснение о применении проектной документации повторного исполь-

зования, по которой выдано положительное заключение ГАУ Управление государственной 

экспертизы Республики Башкортостан от 25.10.2016 № 02-1-1-3-0248-16, согласно которому 

выполнены требования норм и правил.  

4.2.3.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. На основании требований ст. 7, ст. 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений № 384-ФЗ представлен расчет фундамента согласно требованиям СП 

22.13330.2011 с учетом слабого подстилающего слоя согласно уточненным данным отчета 

ИГИ. 

По оси А проектируемого фундамента, согласно разделу ПЗУ, пересекается контур суще-

ствующего здания. Отметка подошвы существующих фундаментов вскрыта в трех шурфах на 

глубине 0,8…1,0 м от планировочной отметки земли. Предусмотрены указания о необходимо-

сти после демонтажа существующих фундаментов провести освидетельствование представите-

лями проектной организации (лист 51-2016-1-КЖ-3изм). 

2. При абсолютной отметке 98,00 м подошвы проектируемого фундамента указан опор-

ный слой ИГЭ-1 суглинок полутвердый (лист 51-2016-1-КЖ-3изм). По инженерно-

геологическим разрезам отчета ИГИ кровля слоя ИГЭ-2 вскрыта на отметках 96,00…96,60 м. 

В проектной документации указан максимально прогнозируемый уровень грунтовых вод 

на отметке 98,10 м (лист 51-2016-1-КЖ-3изм), согласно уточненному отчету ИГИ.  

3. Конструктивные решения, указанные в представленной проектной документации (ли-

сты 51-2016-1-КР.ПЗ-3,4), приведены в соответствие положительному заключению от 

25.10.2016 № 02-1-1-3-0284-16. Приведены в соответствие значения ФМС ИГЭ-1 данным пред-

ставленного отчета ИГИ (лист 52-2016-1-КР.ПЗ-2).  

Выгреб V=15 м³  

4. При отметке днища 95,65 м предусмотрена гидроизоляция в 2 слоя «Техноэласт» 

наружной поверхности выгреба (лист 51-2016-1-КЖ-2 выгреб) согласно Рекомендациям по  

проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений, ЦНИИПромзданий, 

2009 г. Предусмотрена марка бетона по морозостойкости F150 и водонепроницаемости W8 

(лист 51-2016-2-КЖ-2изм), согласно СП 28.13330.2012. 

При МПУГВ=98,10 м и отметке днища 95,65 м представлено обоснование расчетом на 

всплытие (п. 9.31 СП 22.13330.2011) выгреба (расчетно-пояснительная часть КР.Р). 
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4.2.3.5. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

4.2.3.5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

1. Предусмотрены решения по наружным сетям электроснабжения от существующей опо-

ры ВЛ-0,4 кВ и от дизельной электростанции (ДЭС).  

2. Представлено письмо Администрации сельского поселения Ябалаковский сельсовет от 

23.08.2019 № 65, согласно которому ВЛ-10 кВ, попадающая в зону строительства дома культу-

ры, не действующая. 

3. Взамен электроприемников встроенной газовой котельной выполнено подключение 

электровонагревателей. 

4.2.3.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

1. В текстовой части откорректированы ссылки на действующие нормативные документы 

(п. 10 «б» Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). 

Источником горячего водоснабжения являются проектируемые электроводонагреватели, 

проектные решения по которым приведены в подразделе ТС. 

2. По наружным сетям водоснабжения: 

– на плане наружных сетей водоснабжения и в инженерно-геодезических изысканиях на 

топосъемке указан диаметр существующего водопровода; 

– прокладка водопровода под автодорогой предусмотрена в стальном футляре (СП 

31.13330.2012, п. 11.51); 

– на плане наружных сетей откорректировано месторасположение пожарного гидранта в 

соответствии с деталировкой водопроводных колодцев; 

– в текстовой части указана глубина прокладки сетей водоснабжения (СП 31.13330.2012, 

п. 11.40). 

3. В текстовой части и на расчетной схеме откорректировано значение гарантированного 

напора в точке подключения к существующему водопроводу согласно ТУ (51-2016-1-

ИОС.ВК1.ПЗ, лист 2; чертеж 51-2016-ИОС.НВ, лист 3). На расчетной схеме откорректировано 

значение требуемого напора воды при хозяйственно-питьевом водоснабжении.  

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

4. Представлено письмо ООО «Водолей» от 30.07.2019 № 270, согласно которому водный 

объект, являющийся источником водоснабжения проектируемого объекта, имеет санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии действующим санитарно-эпидемиологическим 

правилам в соответствии с п. 3 ст. 18 Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ. Выполнено 

требование п. 4.3 СП 31.13330.2012. 

4.2.3.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

1. В текстовой части откорректированы ссылки на действующие нормативные документы 

(п. 10 «б» Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). 

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 подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» в процессе прове-

дения экспертизы оперативные изменения не вносились.  

4.2.3.5.4.2. Тепловые сети 

1-4. Представлена справка МБОУ СОШ с. Ябалаково от 14.08.2019 № 065 о наличии ре-

зервной тепловой мощности котельной для теплоснабжения проектируемого дома культуры.  

Представлены технические условия МБОУ СОШ с. Ябалаково от 22.08.2019 № 36, утвер-

ждённые директором МБУ СОШ, на подключение к существующей теплосети. 

Представлена проектная документация по теплосети и обеспечению объекта горячим во-

доснабжением (том 5.7, шифр 51-2016-ТС), соответствующая представленным техническим 

условиям. Проектные решения соответствуют требованиям нормативных технических доку-
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ментов. 

Из состава проектной документации на листе 1-51-2016-СП общей пояснительной записки 

исключён подраздел «Система газоснабжения». В состав внесен подраздел «Тепловые сети. 

Тепломеханические решения» (том 5.7). 

4.2.3.5.5. Подраздел «Сети связи» 

1. Представлена справка от 05.08.2019, согласно которой работы по проектированию и 

подключению интернета, телефонной связи выполняет Верхнеяркеевский линейно-технический 

цех Нефтекамского МЦТЭТ ПАО «Башинформсвязь».  

4.2.3.5.6. Подраздел «Технологические решения» 

1. На плане зала в графической части подраздела ТР указано расстояние между рядами – 

950 мм, принятое с учетом п. 6.34 СП 118.13330.2012. 

2. Представлено откорректированное задание на разработку проектной документации (п. 

12) с исключением требования по размещению в составе СДК комнаты администрации и чи-

тального зала в библиотеке. 

4.2.3.6. Раздел «Проект организации строительства» 

1. В связи с тем, что подрядчик на момент проектирования не определен представлено 

обоснование, что доставка рабочих предусматривается из с. Верхнеяркеево. Изменение внесено 

(51-2016-ПОС.ПЗ лист 5). 

2. Для обеспечения пожарной безопасности на стройгенплане обозначен пожарный гид-

рант в колодце проектируемой водопроводной сети. Расположение пожарного гидранта уточня-

ется после получения ТУ. Изменение внесено (черт. 51-2016-ПОС-1).  

3. Откорректирована потребность в основных строительных машинах. Для строительно-

монтажных и погрузочно-разгрузочных работ предусмотрен один кран. Изменение внесено (51-

2016-ПОС.ПЗ лист 9). 

4. В графической части откорректировано расположение площадок складирования. Изме-

нение внесено (черт. 51-2016-ПОС-1). 

5. Откорректированы размеры опасной зоны согласно приложению Г СНиП 12-03-2004. 

Изменение внесено (черт. 51-2016-ПОС-1). 

6. Раздел ПОС уточнен после внесения изменений в проектную документацию с учётом 

выявленных экспертизой недостатков по разделам. 

4.2.3.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1. Представлен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту, 

подготовленный ООО «Башпроект» (51-2016-ООС). 

1.1. В разделе представлены результаты инженерно-экологических изысканий, выполнен-

ных в границах участка освоения, справки, письма, согласования и заключения специально 

уполномоченных органов со сведениями о наличии (отсутствии) зон с особыми условиями ис-

пользования территории в границах земельного отвода.  

1.2. Представлены договор ООО «Водолей» Илишевского района Республики Башкорто-

стан от 21.01.2019 № 13-В/2019 на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

МБУ «Отдел культуры Илишевского района» Республики Башкортостан, письмо ООО «Дюр-

тюлимелиоводстрой» от 06.09.2019 № 1160 о наличии технической возможности для приема и 

размещения отходов, образующихся в период строительства и при эксплуатации объекта.  

4.2.3.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. На л. 3 текстовой части тома ПБ представлены технико-экономические показатели для 

проектируемого объекта. Исключена информация, не относящаяся к объекту проектирования. 

2. Ситуационный план, представленный в томе ПБ, приведен в соответствии с томом ПЗУ. 

3. Встроенная котельная из проектной документации исключена. Теплоснабжение приня-

то осуществлять от существующей котельной школы на расстоянии 65-70 м. Помещение ко-

тельной используется как узел управления. 

4. Предусмотрены мероприятия по оснащению помещения пожарного поста охранной 
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сигнализацией и его защите от несанкционированного доступа (п. 13.14.5 СП 5.13130.2009; 

ТРоТПБ, ст. 83, ч. 7). 

5. Приведено обоснование применения противодымной вентиляции в зрительном зале: 

предусмотрена механическая система дымоудаления из-за недостаточной длины открываемых 

оконных проемов по п. 8.5 СП 7.13130.2013. 

6. Исключена категория по взрывопожарной опасности здания сельского дома культуры, 

оставлены категории отдельных помещений производственного и складского назначения со-

гласно СП 12.13130.2009. 

7. Приведена информация по расположению пожарной части и времени прибытия к проек-

тируемому объекту (ТРоТПБ, ст. 76). В соответствии с представленным письмом время прибы-

тия первого пожарного расчета к территории проектируемого объекта не превышает 20 минут. 

8. Приведены параметры наружной лестницы, ведущей из помещения венткамеры: 

наружная лестница 3-го типа металлическая, шириной марша 1,0 м. Высота ограждения лест-

ницы – 1,2 м. Лестница размещается у глухого участка стены класса пожарной опасности К0 

(СП 1.13130.2009, п. 4.4.2). 

4.2.3.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

1. Раздел ОДИ выполнен с учётом выявленных экспертизой недостатков по разделам. 

2. На листе «Схема планировочной организации земельного участка с учетом передвиже-

ния МГН» обеспечен доступ инвалидов-колясочников здания устройством пандусов с проезжей 

части на тротуар, согласно п. 5.1.8 СП 59.13330.2016. Обозначены места парковки автомобилей 

инвалидов, согласно п.п. 4.2.1, 4.2.4 СП 59.13330.2012, разметка места для стоянки автомашин 

инвалида на кресле-коляске предусмотрена размером 6,0×3,6 м.  

4.2.3.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

1. Исключен утеплитель по внутренней грани кладки из блоков ФБС (предусмотрен толь-

ко по наружной поверхности). Исключено обозначение планировочного уровня земли в основа-

нии полов по грунту. При отметке пола выше отмостки менее чем на 0,5 м (абс. отм. 99,65 м) в 

основании полов по грунту по периметру наружных стен предусмотрен слой керамзитового 

гравия ɣ=600 кг/м³ толщиной 150 мм на ширину 0,8 м (п. 9.13 СП 29.13330.2011). Изменения 

внесены в лист 51-2016-1-КЖ-2зам. 

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 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строи-

тельства в процессе проведения экспертизы оперативные изменения не вносились.  

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

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 
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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-экологические изыскания 

5.1.3.1. 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-экологические изыскания. 

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

ментации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов 

5.2.2.1. По разделу «Пояснительная записка» 

4.2.1.1. Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям п.п. 10, 11 Положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, ГОСТ Р 21.1101-

2013.  

5.2.2.2. По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

4.2.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических 

изысканий.  

4.2.2.2.2. 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 таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями). 

5.2.2.3. По разделу «Архитектурные решения» 

4.2.2.3.1. 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 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 проектной документации.  

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.3.2. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям п. 13.1  
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СП 51.133330.2011. 

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-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. 

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-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-экологических изысканий. 

5.2.2.5.2.2. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям п. 17 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.2.3. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям п. 4.3  

СП 31.13330.2012. 

5.2.2.5.3. По подразделу «Система водоотведения» 

5.2.2.5.3.1. Подраздел «Система водоотведения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.3.2. Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям п. 18 Поло-
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жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.5.4. По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

5.2.2.5.4.1. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инже-

нерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.4.2. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует требованиям п. 19 Положения о составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных технических докумен-

тов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандар-

тов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе 

и указанных в проектной документации. 

5.2.2.5.5. По подразделу «Сети связи» 

5.2.2.5.5.1. Подраздел «Сети связи» соответствует результатам инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.5.2. Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям п. 20 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

5.2.2.5.6. По подразделу «Технологические решения» 

5.2.2.5.6.1. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям п. 22 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.6. По разделу «Проект организации строительства» 

5.2.2.6.1. Раздел «Проект организации строительства» соответствует результатам инже-

нерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-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, 
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, со-

ответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.7. По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

5.2.2.7.1. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

результатам инженерно-экологических изысканий. 

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-
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тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических документов, 

принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

5.2.2.11. По разделу «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  

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту 

«Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с. Ябалаково, Илишевский район РБ» 

соответствуют установленным требованиям. 

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

КЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

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. 

 

Неверовский Сергей  

Геннадьевич  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.2. Объемно-планировочные и 

архитектурные решения. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8561, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 

Главный специалист сектора ар-

хитектурно-планировочных 

решений. 

 

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. 
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Хайбуллина Гульнур  

Закировна  

 

 

Эксперт по направлению 

35. Организация строительства. 
(Квалификационный аттестат от 

29.05.2019 МС-Э-18-35-12102, срок дей-

ствия до 29.05.2024) 

Ведущий специалист сектора кон-

структивных решений. 

 

Шарыгин Сергей 

Николаевич 

 

Эксперт по направлению 

1.1. Инженерно-геодезические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

05.03.2015 МС-Э-13-1-5366, срок дей-

ствия до 05.03.2020) 
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. 

 

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. 

 

Уразметов Тимур  

Масхутович  

 

 

Эксперт по направлению 

37. Водоснабжение, водоотведе-

ние и канализация. 
(Квалификационный аттестат от 

28.01.2019 МС-Э-1-37-11630, срок дей-

ствия до 28.01.2024) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 

 

Фомин Илья  

Вячеславович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиля-

ция и кондиционирование. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8576, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 
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Файзулина Лилия  

Мадиаровна  

 

 

Эксперт по направлениям 

1.4. Инженерно-экологические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-1-8575, срок дей-

ствия до 24.04.2022) 
2.4.1. Охрана окружающей среды. 
(Квалификационный аттестат от 

18.01.2017 МС-Э-1-2-7946, срок действия 

до 18.01.2022) 
Главный специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологиче-

ских изысканий и гидротехниче-

ских сооружений. 

 

Галлямов Ринат 

Мукатдасович 

 

Эксперт по направлению 

2.4.2. Санитарно-эпидемиологи-

ческая безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

16.06.2017 МС-Э-32-2-8964, срок дей-

ствия до 16.06.2022) 
Ведущий специалист сектора ар-

хитектурно-планировочных 

решений.  

 

Курбангалиева 

Юлия Рустемовна 

 

Эксперт по направлениям 

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 

противопожарных мероприятий. 

 


