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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

1. Полное наименование: Государственное автономное учреждение Управление  

государственной экспертизы Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГАУ Управление госэкспертизы РБ. 

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

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

Адрес электронной почты: office@expertizarb.ru.  

Телефон: +7 (347) 273-82-47. 

ИНН 0275059601. ОГРН 1070275001422. КПП 027501001.  

1.2. Сведения о заявителе 

1. Полное наименование: Администрация сельского поселения Новонагаевский сельсовет 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: Новонагаевский сельсовет Краснокамского района Респуб-

лики Башкортостан. 

Адрес: 452948, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Новонагаево, ул. Кол-

хозная, 47. 

Место нахождения: 452948, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Ново-

нагаево, ул. Колхозная, 47. 

Адрес электронной почты: novonagaevo@mail.ru.  

Телефон: +7 (34759) 7-23-30.  

ИНН 0231000880. ОГРН 1020201012127. КПП 023101001.  

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1. Заявление Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет муници-

пального района Краснокамский район Республики Башкортостан на проведение государствен-

ной экспертизы проектной документации (включая сметную документацию) и результатов ин-

женерных изысканий объекта капитального строительства от 11.05.2021 № 116. 

2. Договор на проведение государственной экспертизы проектной документации (включая 

сметную документацию) и результатов инженерных изысканий объекта капитального строи-

тельства от 20.05.2021 № ГЭ-1477/20см-1. 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспер-

тизы 

Не требуются. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

1. Заявление Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет муници-

пального района Краснокамский район Республики Башкортостан на проведение государствен-

ной экспертизы проектной документации (включая сметную документацию) и результатов ин-

женерных изысканий объекта капитального строительства от 11.05.2021 № 116. 

2. Задание для ООО «АБПО-Проект» на проектирование объекта капитального строитель-

ства «Строительство водопровода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского района 

РБ», утвержденное главой Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет му-

ниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан от 06.07.2020 (приложе-

ние к муниципальному контракту от 06.07.2020 № 0101300061719000003-3-01). 

3. Задание для МУП «Краснокамстройзаказчик» на проектирование объекта капитального 

строительства «Строительство водопровода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского 

района РБ», утвержденное директором ООО «АБПО-Проект» от 06.07.2020 (приложение № 1 к 

контракту от 26.11.2019 № 01/19). 

4. Проектная документация по объекту капитального строительства «Строительство водо-

провода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского района РБ». 

5. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах. 
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6. Задание для МУП «Краснокамстройзаказчик» на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий объекта капитального строительства «Строительство водопровода для водоснабже-

ния с. Новонагаево Краснокамского района РБ», утвержденное главой Администрации сельско-

го поселения Новонагаевский сельсовет муниципального района Краснокамский район Респуб-

лики Башкортостан от 09.10.2019. 

7. Задание для ООО «ГеоСтройКом» на выполнение инженерно-геологических изысканий 

объекта капитального строительства «Строительство водопровода для водоснабжения с. Ново-

нагаево Краснокамского района РБ», утвержденное главой Администрации сельского поселе-

ния Новонагаевский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Баш-

кортостан от 05.12.2019. 

8. Результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Строи-

тельство водопровода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского района РБ». 

9. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая  

организация «Межрегиональное объединение проектировщиков», г. Уфа, от 28.04.2021  

№ 0000000000000000000000397 Муниципального унитарного предприятия «Краснокамстрой-

заказчик» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан. 

10. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Балтий-

ское объединение изыскателей», г. Санкт-Петербург, от 28.12.2020 № БОИ 07-06-8282 Муни-

ципального унитарного предприятия «Краснокамстройзаказчик» муниципального района Крас-

нокамский район Республики Башкортостан. 

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

стве», г. Москва, от 20.04.2021 № 2858/2021 Общества с ограниченной ответственностью «Гео-

СтройКом». 

12. Акт от 20.11.2020 № 69-2019 сдачи-приемки ООО «ГеоСтройКом» результатов инже-

нерно-геологических изысканий по объекту «Строительство водопровода для водоснабжения  

с. Новонагаево Краснокамского района РБ» Администрации сельского поселения Новонагаев-

ский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан. 

13. Накладная от 28.04.2021 № 2 на передачу МУП «Краснокамстройзаказчик» результа-

тов инженерно-геодезических изысканий по объекту «Строительство водопровода для водо-

снабжения с. Новонагаево Краснокамского района РБ» Администрации сельского поселения 

Новонагаевский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкор-

тостан. 

14. Накладная от 28.04.2021 № 3 на передачу ООО «АБПО-Проект» проектной докумен-

тации по объекту «Строительство водопровода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокам-

ского района РБ» Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет муниципаль-

ного района Краснокамский район Республики Башкортостан. 

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

питального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения экспертизы  

Не требуются.  

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства: «Строительство водо-

провода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского района РБ».  

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

камский район, село Новонагаево. 

2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства (согласно 

классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функционально-

технологическим особенностям, утверждённому приказом Минстроя России от 10.07.2020  
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№ 374/пр): 19.7.3.5 – сеть водоснабжения. 

3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

На дату начала прове-

дения госэкспертизы 

На момент заверше-

ния госэкспертизы 

Протяженность сети в однотруб-

ном исчислении м 13610,0 14003,0 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, приме-

нительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуются.  

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

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства 

1. Источник финансирования – за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 

средств местного бюджета. 

2. Размер финансирования строительства объекта капитального строительства в текущих 

ценах (с НДС) – 39445,55 тыс. руб. 

3. Доля финансирования за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 98,5%, 

средств местного бюджета  1,5%.  

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

руется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта 

капитального строительства 

Наименование позиции Значение 

Природные условия 

Климатический район (подрайон) IB 

Ветровой район II 

Снеговой район IV 

Расчетная сейсмическая интенсивность района 

по карте ОСР-2016-А 

5 баллов по шкале MSK-64 

Категория сложности инженерно-геологичес-

ких условий 

II (средней сложности) 

Техногенные условия 

Наличие распространения и проявления геоло-

гических и инженерно-геологических процес-

сов 

V (относительно устойчивая) категория устой-

чивости относительно интенсивности образо-

вания карстовых провалов; 

I-A-1 – постоянно подтопленная низменная 

часть села; 

II-Б-1 – потенциально подтопляемая в резуль-

тате ожидаемых техногенных воздействий 

(планируемое строительство гидротехниче-

ских сооружений, проектируемая промышлен-

ная и гражданская застройка с комплексом во-

донесущих коммуникаций) остальная часть 

участка 

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

подготовивших проектную документацию 

1. Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая  

организация «Межрегиональное объединение проектировщиков», г. Уфа, от 28.04.2021  

№ 0000000000000000000000397.  

Полное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Краснокамстройзаказ-

чик» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан. 
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Сокращенное наименование: МУП «Краснокамстройзаказчик». 

Адрес: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. 

Карла Маркса, 4А. 

Место нахождения: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-

Березовка, ул. Карла Маркса, 4А. 

Адрес электронной почты: mup-ksz@mail.ru.  

Телефон: +7 (34759) 7-35-16.  

ИНН 0231001080. ОГРН 1020201013227. КПП 023101001.  

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономи-

чески эффективной проектной документации повторного использования  

Не требуются.  

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

ектной документации 

1 Задание для ООО «АБПО-Проект» на проектирование объекта капитального строитель-

ства «Строительство водопровода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского района 

РБ», утвержденное главой Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет му-

ниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан от 06.07.2020 (приложе-

ние к муниципальному контракту от 06.07.2020 № 0101300061719000003-3-01). 

2. Задание для МУП «Краснокамстройзаказчик» на проектирование объекта капитального 

строительства «Строительство водопровода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского 

района РБ», утвержденное директором ООО «АБПО-Проект» от 06.07.2020 (приложение № 1 к 

контракту от 26.11.2019 № 01/19). 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства 

1. Проект планировки и проект межевания с. Новонагаево сельского поселения Новонага-

евский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, 

утверждённые постановлением Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан от 28.05.2020 № 23/1.  

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

1. Технические условия ООО «Камводсервис» от 20.01.2021 № 510 на подключение про-

ектируемого объекта к водоводу с. Новонагаево. 

2. Технические условия Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан от 09.02.2021  

№ 34 на подключение проектируемого объекта к водоводу с. Новонагаево. 

3. Справка ПО «Нефтекамские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» от 19.05.2020 

№ НЭС/6.3-1193 о технической возможности присоединения проектируемых водонапорных 

башен в с. Новонагаево к электрическим сетям. 

4. Технические условия филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекам-

ске от 20.03.2020 № 13-20-7204 на пересечение проектируемого объекта с газопроводами. 

5. Технические условия ПО «Нефтекамские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» от 

07.02.2020 № НЭС/6.11-345 на пересечение проектируемого объекта с ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ в  

с. Новонагаево. 

6. Технические условия ГКУ УДХ РБ от 02.07.2020 № 04/3404 на пересечение проектиру-

емого объекта с автодорогой регионального значения IV категории Дюртюли – Нефтекамск на 

км 76+086 и автодорогой межмуниципального значения IV категории Новонагаево – Азякуль. 

7. Технические требования ПАО «Башинформсвязь» от 16.03.2020 № 20/02.3-11/1900 на 

пересечение проектируемого объекта с коммуникациями связи. 

8. Технические условия ООО «Башнефть-Добыча» от 30.04.2020 № 8008-0178 на пересе-

чение и сближение проектируемого объекта с существующими трубопроводами ПАО АНК 
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«Башнефть», находящимися в аренде ООО «Башнефть-Добыча». 

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

торого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 

Не требуются.  

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

проектной документации  

1. Застройщик. 

Полное наименование: Администрация сельского поселения Новонагаевский сельсовет 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: Новонагаевский сельсовет Краснокамского района Респуб-

лики Башкортостан. 

Адрес: 452948, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Новонагаево, ул. Кол-

хозная, 47. 

Место нахождения: 452948, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Ново-

нагаево, ул. Колхозная, 47. 

Адрес электронной почты: novonagaevo@mail.ru.  

Телефон: +7 (34759) 7-23-30.  

ИНН 0231000880. ОГРН 1020201012127. КПП 023101001. 

2. Технический заказчик. 

Отсутствует. 

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, об индивидуальных 

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших документацию о выпол-

нении инженерных изысканий, и дата подготовки отчетной документации о выполнении 

инженерных изысканий 

1. Дата подготовки отчета по инженерно-геодезическим изысканиям – 10.11.2019. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение изыскателей», г. Санкт-Петербург, от 28.12.2020 № БОИ 07-06-8282.  

Полное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Краснокамстройзаказ-

чик» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: МУП «Краснокамстройзаказчик». 

Адрес: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. 

Карла Маркса, 4А. 

Место нахождения: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-

Березовка, ул. Карла Маркса, 4А. 

Адрес электронной почты: mup-ksz@mail.ru.  

Телефон: +7 (34759) 7-35-16.  

ИНН 0231001080. ОГРН 1020201013227. КПП 023101001. 

2. Дата подготовки отчета по инженерно-геологическим изысканиям – 10.04.2020. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве»,  

г. Москва, от 20.04.2021 № 2858/2021.  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСтройКом». 

Сокращенное наименование: ООО «ГСК». 

Адрес: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 15. 

Место нахождения: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 15. 

Адрес электронной почты: geosk@bk.ru.  

Телефон: +7 (347) 295-98-38.  

ИНН 0273066480. ОГРН 1080273000026. КПП 027301001.  
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3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 

изысканий 

1. Местоположение: Республика Башкортостан, Краснокамский район, село Новонагаево. 

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

инженерных изысканий 

1. Застройщик. 

Полное наименование: Администрация сельского поселения Новонагаевский сельсовет 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: Новонагаевский сельсовет Краснокамского района Респуб-

лики Башкортостан. 

Адрес: 452948, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Новонагаево, ул. Кол-

хозная, 47. 

Место нахождения: 452948, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Ново-

нагаево, ул. Колхозная, 47. 

Адрес электронной почты: novonagaevo@mail.ru.  

Телефон: +7 (34759) 7-23-30.  

ИНН 0231000880. ОГРН 1020201012127. КПП 023101001. 

2. Технический заказчик.  

Отсутствует. 

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

женерных изысканий 

1. Задание для МУП «Краснокамстройзаказчик» на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий объекта капитального строительства «Строительство водопровода для водоснабже-

ния с. Новонагаево Краснокамского района РБ», утвержденное главой Администрации сельско-

го поселения Новонагаевский сельсовет муниципального района Краснокамский район Респуб-

лики Башкортостан от 09.10.2019. 

2. Задание для ООО «ГеоСтройКом» на выполнение инженерно-геологических изысканий 

объекта капитального строительства «Строительство водопровода для водоснабжения  

с. Новонагаево Краснокамского района РБ», утвержденное главой Администрации сельского 

поселения Новонагаевский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республи-

ки Башкортостан от 05.12.2019. 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

1. Программа МУП «Краснокамстройзаказчик» на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий, утвержденная директором МУП «Краснокамстройзаказчик» от 09.10.2019 № б/н.   

2. Программа ООО «ГеоСтройКом» на выполнение инженерно-геологических изысканий, 

утвержденная директором ООО «ГеоСтройКом» от 05.12.2019 № б/н. 

IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

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

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

в ходе проведения экспертизы) 

№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 
Примечание 

Инженерно-геодезические изыскания 

1 
6535-ИГДИ.pdf PDF 5dc64ac7 МУП «Краснокамстройза-

казчик» 

2 6535-ИГДИ.pdf.sig SIG 774c7507  

3 
6535-ИУЛ ИГДИ.pdf PDF 0594c2a2 МУП «Краснокамстройза-

казчик» 
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4 6535-ИУЛ ИГДИ.pdf.sig SIG ff12814b  

Инженерно-геологические изыскания 

5 69-2019-ИГЛ.pdf PDF fae7291a ООО «ГСК» 

6 69-2019-ИГЛ.pdf.sig SIG 4c48e0db  

7 69-2019-ИУЛ ИГЛ.pdf PDF c1583fbb ООО «ГСК» 

8 69-2019-ИУЛ ИГЛ.pdf.sig SIG ee6fbd2e  

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Представлен технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, вы-

полненный МУП «Краснокамстройзаказчик» (6535-ИГДИ) по объекту: «Строительство водо-

провода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского района РБ». 

В административном отношении участок изысканий расположен в с. Новонагаево Крас-

нокамского района Республики Башкортостан. Абсолютные отметки на участке работ колеб-

лются от 83,00 м до 151,00 м. 

Система координат  МСК-02. Система высот  Балтийская. 

Работы проводились в ноябре 2019 года. 

Виды и объемы выполненных инженерно-геодезических изысканий: 

 топографическая съемка масштаба М 1:500, сечением рельефа горизонталями через  

0,5 метра – 60 га. 

На участок работ имеется топографический план М 1:100000. В процессе работ были об-

следованы пункты государственной геодезической сети. 

Перед началом работ выполнено рекогносцировочное обследование участка работ. Ис-

ходные геодезические пункты триангуляции: «Старокузгово», «Новоактанышбаш», «Кунь». 

Планово-высотное обоснование создавалось глобальной навигационной спутниковой системой 

EFT M2 GNSS рег. № 63059-16, методом определения висячих пунктов. 

Прием спутниковых сигналов осуществлялся подвижным приемником одним сеансом 

продолжительностью не менее 1 часа в статическом режиме на каждом исходном пункте, не 

менее 30 минут на каждом GPS пункте в режиме быстрой статики, закрепленном на участке 

изысканий. В качестве GPS пунктов на данном участке послужили съемочные точки 149-157, 

144-148, которые являются исходными пунктами для съемочного обоснования. 

Создана планово-высотная съемочная геодезическая сеть в развитие опорной геодезиче-

ской сети в соответствии с п.п. 5.24-5.56 СП 11-104-97. Планово-высотное положение точек 

съемочной геодезической сети определено с одновременным выполнением тригонометрическо-

го нивелирования. Развитие планово-высотной съемочной сети выполнено с использованием 

электронного тахеометра Sokkia IM-105 с регистрацией и накоплением результатов измерений 

(горизонтальных приложений, дирекционных углов, координат и высот пунктов и точек), вы-

полнено одновременно с производством топографической съемки. Закреплены три выносных 

знака, позволяющих выполнить съемку населенного пункта по ведомости линейных измерений. 

Составлены абрисы закрепления с угловыми и линейными засечками. 

Закрепление базисных точек выполнено металлической арматурой, вбитой на глубину не 

менее 0,7 м, высота над землей  0,1-0,3 м; обработанными деревянными столбами d=0,2-0,4 м с 

вбитым центром и вкопанными на глубину 0,7 м. 

На участке работ была проведена топографическая съемка масштаба 1:1000. Тахеометри-

ческая съемка производилась полярным методом с пунктов планово-высотной съемочной гео-

дезической сети. Топографическая съемка границ земельных участков и объектов недвижимо-

сти выполнялась тахеометром Sokkia IM-105 рег. № 71232-18, трассировка трассы производи-

лась трассоискателем RIDGIDSR-20. Привязка осуществлялась к пунктам полигонометрии. 

Уточнение местоположения и глубин залегания подземных коммуникаций производилось по 

местным признакам, выходам подземных коммуникаций, результатам изысканий прошлых лет, 

а также с помощью трубокабелеискателя RIDGIDSR-20. Математическая обработка результатов 

измерений производилась с использованием программ «Pythagoras CAD». 
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План топографической съемки М 1:1000 выполнен на ПЭВМ в программе «AutoCAD». 

Составление отчета о инженерно-геодезических изысканиях выполнено в программе 

«MicrosoftWord» (©Microsoft). Полнота и правильность нанесения инженерных коммуникаций 

согласована в эксплуатирующих службах. Результаты контроля и приемки работ отражены в 

акте камеральной приемки. 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

В административном отношении участок изысканий расположен в с. Новонагаево Крас-

нокамского района Республики Башкортостан. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к I надпойменной террасе р. Белая, 

осложненной оврагами. Рельеф участка имеет общий уклон в юго-западном направлении, абсо-

лютные отметки рельефа участка изменяются в пределах 83,40-150,30 м (по устьям скважин).  

По результатам рекогносцировочного обследования здания и сооружения, расположенные 

в непосредственной близости от участка изысканий, находятся в удовлетворительном состоя-

нии, трещины и деформации в стенах не обнаружены, поверхностных и глубинных признаков 

опасных инженерно-геологических процессов, таких как карст, просадочность грунтов, ополз-

невые процессы и другие на период проведения инженерно-геологических изысканий не выяв-

лено.  

В геологическом строении разреза участка до разведанной глубины 5,0 м участвуют де-

лювиальные и аллювиально-делювиальные четвертичные отложения, перекрытые почвенно-

растительным слоем мощностью 0,3-0,7 м и насыпным слоем, представленным в качестве под-

сыпки на участках автодорог и в местах прокладки подземных коммуникаций.  

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

1,0-3,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 82,50-99,50 м. Установившийся уровень 

грунтовых вод соответствует появившемуся. Максимальный прогнозируемый уровень грунто-

вых вод ожидается на 1,0 м выше зафиксированного, на абсолютных отметках 83,50-100,50 м. В 

водообильные периоды года (весеннего снеготаяния и обильных осадков) уровень грунтовых 

вод повышается, в низменной части села может достигать приповерхностного положения. На 

участке работ, где грунтовые воды не вскрыты, возможно кратковременное появление грунто-

вых вод типа «верховодка», образующихся в периоды весеннего снеготаяния и выпадения 

обильных дождей на глубине заложения инженерных сетей. Интенсивная застройка территории 

на пути движения грунтового потока без устройства дренажей способствует тенденции повы-

шения уровня грунтовых вод и, как следствие, активизации процессов подтопления. 

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

участке выделены 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

– ИГЭ-1 – глина полутвердая;  

– ИГЭ-2 – суглинок мягкопластичный; 

– ИГЭ-3 – песок пылеватый, средней плотности. 

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов составляет 163 см, песков мелких и 

пылеватых – 198 см. Фактическая глубина промерзания грунтов на момент проведения буровых 

работ (декабрь 2019 г.) составила 0,4-0,6 м. 

По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-1 характеризуются как слабопучинистые, 

при полном водонасыщении – среднепучинистые, грунты ИГЭ-2 – сильнопучинистые. 

Из специфических грунтов на площадке распространены техногенные (насыпные) и орга-

но-минеральные грунты. Непосредственно при бурении насыпные грунты не вскрыты, пред-

ставлены незначительной мощностью в качестве подсыпки на участках дорог и в местах про-

кладки подземных коммуникаций. Согласно ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ-1 и ИГЭ-3 характе-

ризуются как грунты с примесью органических веществ, ИГЭ-2 – с низким содержанием орга-

нического вещества. 

Другие специфические грунты, способные отрицательно повлиять на проектируемое 

строительство, такие как многолетнемерзлые, засоленные, набухающие и органические, на 

участке изысканий не выявлены. 

Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой стали  от средней до 
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высокой, грунты по отношению к бетонам нормальной проницаемости по содержанию сульфа-

тов и к арматуре в железобетонных конструкциях по содержанию хлоридов характеризуются 

как неагрессивные. 

В отчете представлена характеристика грунтов в зависимости от трудности разработки 

строительными механизмами. 

В качестве топоосновы использован план масштаба 1:1000, представленный заказчиком. 

Ось проектируемой трассы водопровода на плане указана заказчиком. 

Инженерно-геологическая рекогносцировка выполнялась с целью получения материалов, 

характеризующих инженерно-геологические условия исследуемого участка работ и сопредель-

ных территорий, уточнения геоморфологии, наличия поверхностных проявлений инженерно-

геологических процессов (подтопления, суффозии, карста, эрозии и т.п.), которые могут отри-

цательно повлиять на строительство и эксплуатацию инженерных сетей. Обследование прово-

дилось маршрутами на площадках проектируемого строительства и на сопредельных террито-

риях. При обследовании уточнялось размещение скважин и положение подземных коммуника-

ций. Общая протяженность маршрутов составила 15,0 км.  

Плановая разбивка скважин производилась инструментально по топографической основе 

масштаба 1:1000 топографом ООО «ГеоСтройКом». По окончанию полевых работ выполнена 

планово-высотная привязка скважин с последующим составлением каталога координат и высот 

скважин. Местоположение скважины вынесено на карте фактического материала. 

Буровые работы, как основной вид полевых работ, выполнялись с целью изучения геоло-

го-литологического строения и гидрогеологических условий участка изысканий, отбора проб 

грунта для лабораторных исследований. Всего на участке работ пробурены 87 инженерно-

геологических скважин глубиной 5,0 м, общий метраж бурения составил 460,0 п.м. Бурение 

скважин выполнялось станком УРБ 2А-2 колонковым способом, диаметром 132 мм. В процессе 

бурения велись послойное описание грунта после каждого рейса, наблюдения за скоростью 

проходки и появлением признаков грунтовых вод. 

Для выявления на исследуемую глубину наличия водоносных горизонтов, изучения зако-

номерности движения грунтовых вод, условий их питания и разгрузки, определения химиче-

ского состава воды и степени её агрессивности по отношению к конструкциям проектируемых 

сооружений на исследованном участке проводились гидрогеологические наблюдения. Объем 

гидрогеологических наблюдений составил 460,0 п.м. 

Для определения состава, состояния физических свойств грунтов, оценки пространствен-

ной изменчивости свойств грунтов, гранулометрического состава, расчленения геологического 

разреза на инженерно-геологические элементы (ИГЭ), определения химического состава грун-

тов и грунтовых вод и оценки их агрессивности к конструкциям проектируемых на участке со-

оружений в процессе изысканий на участке были отобраны: 25 образцов грунта ненарушенной 

структуры (монолитов), 10 образцов грунта нарушенной структуры (образцов) и 3 пробы воды. 

Лабораторные работы выполнялись в грунтовых лабораториях ООО «Промстройпроект» 

и «Уфагеолаб» ООО «Техно Текс» согласно действующим ГОСТ. 

В результате комплекса выполненных работ составлен настоящий отчет с соответствую-

щими текстовыми и графическими приложениями в объеме, достаточном для принятия проект-

ных решений. 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дополнен вы-

пиской из реестра членов СРО, действительной на момент передачи результатов инженерных 

изысканий заказчику, согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, п. 13 

«к» и ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 384-ФЗ. 

2. Титульный лист технического отчета по результатам инженерно-геодезических изыска-

ний оформлен согласно требованиям п. 8.3.2 ГОСТ 21.301-2014. 

3. Указана полная дата выпуска отчетной документации согласно постановлению Прави-
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тельства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 и п.п. 5.2.2, 5.2.3 ГОСТ 21.301-2014.  

4. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дополнен 

сравнительной таблицей фактически выполненных объемов работ и объемов работ, запланиро-

ванных к выполнению программой на производство инженерно-геодезических изысканий, со-

гласно требованиям п. 4.39 СП 47.13330.2016. 

5. В техническом отчете по результатам инженерно-геодезических изысканий ссылки на 

недействующие документы заменены на действующие документы. 

6. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дополнен ве-

домостью обследования исходных геодезических пунктов с оценкой пригодности их к исполь-

зованию согласно требованиям п. 5.6 СП 47.13330.2012. 

7. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дополнен ко-

пией уведомления, подтверждающего получение в установленном порядке выписки из каталога 

координат и отметок исходных геодезических пунктов согласно требованиям п. 5.1.23.9  

СП 47.13330.2016. 

8. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дополнен ак-

том сдачи закрепленных геодезических пунктов и точек на наблюдение за сохранностью со-

гласно требованиям п.п. 4.39, 5.1.23 СП 47.13330.2016. 

9. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дополнен вне-

сенными изменениями, оформленными согласно требованиям гл. 9 ГОСТ 21.301.2014. 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. Согласно карте 1 «Районирование территорий РФ по весу снегового покрова»  

СП 20.13330.2016 участок изысканий относится к IV району. 

2. Указана пучинистость грунтов при полном водонасыщении. 

3. Указана фактическая глубина промерзания грунтов на период бурения в зимний период 

(декабрь 2019 г.). Отчет дополнен. 

4. Уточнена нормативная глубина песков мелких пылеватых при d0 0,28 м.  

5. Внесены исправления в методику работ: 

– количество пробуренных скважин  87; 

– на участке вскрыты грунтовые воды. 

6. Уточнены сведения, представленные в главе 3 «Специфические свойства грунтов».  

7. Дополнительно выполнены изыскания на участках водонапорных башен и противопо-

жарных резервуаров, на карте фактического материала нанесено местоположение противопо-

жарных резервуаров согласно ПД. 

8. Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий для подготов-

ки проектной документации, уточнённый и дополненный по выявленным недостаткам, повтор-

но представлен на экспертизу в полном объёме. В ответах заказчика и изыскательской органи-

зации отражена суть внесённых изменений со ссылками на страницы отчёта и выделениями. 

9. Согласно письму ООО «ГеоСтройКом» от 07.04.2021 № 79 в разделы ПД, в которых 

отражено инженерно-геологическое строение участка изысканий, изменения внесены. 

10. Все климатические характеристики и теплотехнические расчеты выполнены согласно 

СП 131.13330.2018. Откорректированы все представленные в отчете данные, в том числе таб-

лица 2.3 «Средняя месячная и годовая температура воздуха». 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу 

проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 
Примечание 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1 Раздел 1 т.1 ПЗ.pdf PDF 4ad3cab5 МУП «Краснокамстройза-

казчик» 
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2 Раздел 1 т.1 ПЗ.pdf.sig SIG 04c17c75  

3 6535-ИУЛ ПЗ л.3.pdf PDF 9ae2f279 МУП «Краснокамстройза-

казчик» 

4 6535-ИУЛ ПЗ л.3.pdf.sig SIG becccbf5  

Раздел 2 «Проект полосы отвода» 

5 Раздел 2 т.2 ППО.pdf PDF fe7874c1 МУП «Краснокамстройза-

казчик» 

6 Раздел 2 т.2 ППО.pdf.sig SIG 097888de  

7 6535-ИУЛ ППО.pdf PDF 12d5880d МУП «Краснокамстройза-

казчик» 

8 6535-ИУЛ ППО.pdf.sig SIG dd9772a5  

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные со-

оружения» 

9 Раздел 3 т.3 ТКР.pdf PDF 4c3601b5 МУП «Краснокамстройза-

казчик» 

10 Раздел 3 т.3 ТКР.pdf.sig SIG 96e2db84  

11 6535-ИУЛ НВ л.5.1.pdf PDF c7fa00b2 МУП «Краснокамстройза-

казчик» 

12 6535-ИУЛ НВ л.5.1.pdf.sig SIG 6b9979f3  

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» 

13 Раздел 4 т.4 ИЛО.pdf PDF 496a404a МУП «Краснокамстройза-

казчик» 

14 Раздел 4 т.4 ИЛО.pdf.sig SIG 93c1adb8  

15 6535-ИУЛ ПЗУ, ЭС.А л.6.1.pdf PDF 58d10258 МУП «Краснокамстройза-

казчик» 

16 6535-ИУЛ ПЗУ, ЭС.А 

л.6.1.pdf.sig 

SIG 9aef8362  

Раздел 5 «Проект организации строительства» 

17 Раздел 5 т.5 ПОС.pdf PDF b070c162 МУП «Краснокамстройза-

казчик» 

18 Раздел 5 т.5 ПОС.pdf.sig SIG ef5b145c  

19 6535-ИУЛ ПОС.pdf PDF 6832de6b МУП «Краснокамстройза-

казчик» 

20 6535-ИУЛ ПОС.pdf.sig SIG a9a04499  

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» 

21 Раздел 7 т.6 ООС.pdf PDF 46616469 МУП «Краснокамстройза-

казчик» 

22 Раздел 7 т.6 ООС.pdf.sig SIG 784f618c  

23 6535-ИУЛ ООС.pdf PDF 70a84c4d МУП «Краснокамстройза-

казчик» 

24 6535-ИУЛ ООС.pdf.sig SIG 9b7f8916  

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

25 Раздел 8 т.7 МПБ.pdf PDF b14fecc9 МУП «Краснокамстройза-

казчик» 

26 Раздел 8 т.7 МПБ.pdf.sig SIG 4bc494e6  

27 6535-ИУЛ МПБ.pdf PDF aebe8989 МУП «Краснокамстройза-

казчик» 

28 6535-ИУЛ МПБ.pdf.sig SIG 4d263e53  

Раздел 9 «Смета на строительство» 

29 Раздел 9 т.8 СД ПЗ,ССР.xlsx XLSX 1001b944 МУП «Краснокамстройза-

казчик» 
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30 Раздел 9 т.8 СД ПЗ,ССР.xlsx.sig SIG 2d855595  

31 6535-ИУЛ ПЗ СД, ССР 

л.10.1.pdf 
PDF 55ba5280 МУП «Краснокамстройза-

казчик» 

32 6535-ИУЛ ПЗ СД, ССР 

л.10.1.pdf.sig 

SIG ee132bf4  

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 строительству водопровода для водоснаб-

жения с. Новонагаево Краснокамского района РБ. 

В составе тома ПЗ представлены документы для разработки проектной документации. 

Также в состав тома ПЗ включены заключения, согласования и справки заинтересованных 

организаций. 

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

ектной и изыскательской документации для строительства зданий и сооружений.  

Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, технико-

экономические показатели объекта и земельного участка. 

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

соответствии с утверждёнными землеотводными документами, утверждённым заданием на 

проектирование, техническими регламентами и с соблюдением технических условий. 

4.2.2.2. Раздел «Проект полосы отвода» 

Участок проектирования расположен в северо-западной части Республики Башкортостан, 

в административных границах Краснокамского района, вблизи с. Новонагаево. 

Источником водоснабжения Краснокамского района является существующий Камский 

инфильтрационный водозабор.  

Очистка воды осуществляется на водопроводных очистных сооружениях (ВОС) в д. Ура-

заево и подается по водоводу 426 мм, длиной 926,0 м в два существующих резервуара чистой 

воды (РЧВ) V=500 м³.  

Насосная станция подкачки № 1 «Уразаево» подает воду в распределительную сеть райо-

на. Качество подаваемой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-

ческие требования». Водопроводная сеть района – тупиковая. 

Источником водоснабжения с. Новонагаево является магистральный водопровод 325 мм 

из стальных труб. Точка подключения находится в проектируемом колодце ВК1. Расчетный 

расход в точке подключения составляет 9,3 м³/ч.  

Вода подается в две водонапорные стальные башни (системы Рожновского) V=50 м³, с во-

донаполненной опорой Н=18,0 м, с диаметром опоры 3020 мм, объемом V=110 м³, далее по 

двум водоводам 110 мм и 90 мм из полиэтиленовых труб вода подается в кольцевую водо-

проводную сеть потребителям. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к I надпойменной террасе р. Белая, 

осложненной оврагами.  

Рельеф участка имеет общий уклон в юго-западном направлении. Абсолютные отметки 

рельефа участка изменяются в пределах 83,40÷150,30 м БС. 

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

1,0÷3,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 82,50÷99,50 м БС.  

Установившийся уровень грунтовых вод соответствует появившемуся.  

Максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод ожидается на 1,0 м выше зафик-

сированного, на абсолютных отметках 83,50÷100,50 м БС.  

В водообильные периоды года (весеннего снеготаяния и обильных осадков) уровень грун-

товых вод повышается, в низменной части села может достигать приповерхностного положе-

ния.  
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На участке работ, где грунтовые воды не вскрыты, возможно кратковременное появление 

грунтовых вод типа «верховодка», образующихся в периоды весеннего снеготаяния и выпаде-

ния обильных дождей на глубине заложения инженерных сетей.  

По подтоплению грунтовыми водами: 

– низменная часть села отнесена к району I-A-1 – постоянно подтопленному в естествен-

ных условиях;  

– остальная часть участка отнесена к району II-Б-1 – потенциально подтопляемому в ре-

зультате ожидаемых техногенных воздействий (планируемое строительство гидротехнических 

сооружений, проектируемая промышленная и гражданская застройка с комплексом водонесу-

щих коммуникаций).  

Нормативная глубина промерзания составляет: 

– для глинистых грунтов – 1,63 м; 

– для песков мелких и пылеватых – 1,98 м.  

По степени морозного пучения грунты характеризуются как слабопучинистые и сильно-

пучинистые. 

Специфические грунты, такие как многолетнемерзлые, просадочные, набухающие, засо-

ленные, на участке проектируемого строительства не выявлены. 

По результатам рекогносцировочного обследования здания и сооружения, расположенные 

в непосредственной близости от участка изысканий, находятся в удовлетворительном состоя-

нии, трещины и деформации в стенах не обнаружены, поверхностных и глубинных признаков 

опасных инженерно-геологических процессов, таких как карст, просадочность грунтов, ополз-

невые процессы и другие на период проведения инженерно-геологических изысканий не выяв-

лены.  

По устойчивости относительно интенсивности образования карстовых провалов участок 

проектирования отнесён к V (относительно устойчивой) категории. 

Общая длина проектируемых сетей водоснабжения по пикетам составляет 13567,0 м. 

При проектировании учтено наличие на территории населённого пункта действующего 

водопровода 2008 года прокладки, протяжённостью 2700,0 м и действующего водопровода 

МБОУ СОШ с. Новонагаево 1994 года прокладки, протяжённостью 504,0 м, согласно справке 

Администрации СП Новонагаевский сельсовет МР Краснокамский район РБ от 27.01.2020  

№ 17.  

Проектируемый водопровод предусмотрен из полиэтиленовых труб. 

Водонапорные башни запроектированы по ТП 901-5-29 «Унифицированные водонапор-

ные стальные башни» заводского изготовления по системе Рожновского. 

Водопроводные колодцы запроектированы по ТП 901-09-11.84 из сборных железобетон-

ных элементов по серии 3.900-3. 

Для прокладки проектируемых сетей водоснабжения и размещения проектируемых пло-

щадок строительного городка и водонапорных башен предусмотрен отвод участка из состава 

земель населённого пункта, в том числе: 

– во временное пользование – 87867,0 м² или 8,78670 га; 

– в постоянное пользование – 1176,4 м² или 0,11764 га. 

Для прокладки проектируемых сетей водоснабжения и размещения проектируемых пло-

щадок строительного городка, водонапорных башен и противопожарных резервуаров в посто-

янное и временное пользование полностью или частично занимаются земельные участки из со-

става кадастровых кварталов: 02:33:120101, 02:33:120102. 

Из общей величины временного землеотвода 87867,0 м² или 8,7867 га предусмотрено под: 

– прокладку водопровода по землям СПК «НУР» – 3848,0 м² или 0,3848 га; 

– прокладку водопровода по землям СП Новонагаевский с/с – 6076,0 м² или 0,6076 га; 

– прокладку линейной части водопровода по улицам – 77220,0 м² или 7,7220 га; 

– размещение строительного городка – 625,0 м² или 0,0625 га; 

– устройство рабочих котлованов при переходах ГНБ – 98,0 м² или 0,0098 га. 

Ширина полосы временного землеотвода в стесненных условиях по застроенной части с. 
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Новонагаево принята 6,0 м. 

Из общей величины постоянного землеотвода 1176,4 м² или 0,11764 га предусмотрено 

под: 

– устройство двух водопроводных колодцев 2,0 м – 6,3 м² или 0,00063 га; 

– устройство 66 водопроводных колодцев 1,5 м – 116,6 м² или 0,01166 га; 

– размещение площадки водонапорных башен – 1015,0 м² или 0,10150 га; 

– размещение пожарных резервуаров – 38,5 м2 или 0,00385 га. 

Проектируемые сети водоснабжения пересекают: 1 раз методом ГНБ – асфальтированную 

автодорогу регионального значения IV категории Дюртюли – Нефтекамск на км 76+086; 8 раз 

методом ГНБ – асфальтированную автодорогу межмуниципального значения IV категории Но-

вонагаево – Азякуль на 8-ми участках; 10 раз методом ГНБ – асфальтированные проезжие части 

существующих улиц; 6 раз открытым способом – проезжие части существующих улиц; 2 раза – 

подземные газопроводы высокого давления 159 мм; 2 раза – подземные газопроводы низкого 

давления 63 мм; 1 раз – водопровод 114 мм; 1 раз – нефтепровод-выкидную линию 89 мм 

ПАО АНК «Башнефть»; 10 раз – подземные кабели связи ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «Баш-

информсвязь»; 1 раз – электросиловой кабель 0,4 кВ ПО «НЭС»; 1 раз – существующую ВЛ-35 

кВ ПАО АНК «Башнефть»; 11 раз – существующие ВЛ-6 кВ ПАО АНК «Башнефть» и  

ПО «НЭС». 

В текстовой части тома ППО представлена таблица указанных пересечений. 

Расстояние в свету по вертикали при пересечении с газопроводом принято не менее 0,2 м, 

с кабелем связи – не менее 0,5 м, с выкидной линией от скважины ПАО АНК «Башнефть» – не 

менее 2,0 м до верха образующей пилотной скважины ГНБ, от автомобильной дороги до верха 

образующей футляра – 2,12 м.  

В текстовой части тома ППО в табличной форме представлены сведения о радиусах и уг-

лах поворота проектируемых сетей водоснабжения, длине прямых и криволинейных участков, 

продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах. 

4.2.2.3. Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Ис-

кусственные сооружения» 

Проектные решения  

Проектные решения приняты в соответствии с техническим заданием на проектирование, 

техническими условиями ООО «Камводсервис» от 20.01.2021 № 510, техническими условиями 

Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет муниципального района Крас-

нокамский район РБ от 9.02.2021 № 34. 

Состав проектируемых сооружений  

Проектной документацией предусматривается строительство кольцевого хозяйственно-

питьевого и противопожарного уличного водопровода с. Новонагаево, водонапорных башен. 

Расчётные расходы воды и напор 

Расчётные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды, полив, животноводческий 

сектор приняты при общем количестве жителей 996 чел.:  

– средний – 207,44 м³/сут; 

– максимальный – 223,18 м³/сут, 22,05 м³/ч, 6,12 л/с; 

– минимальный – 204,5 м³/сут, 9,45 м³/ч, 2,62 л/с; 

– на пожаротушение жилых зданий – 5 л/с;

– на пожаротушение общественных зданий – 10 л/с.

Гарантированный напор в точке подключения – 22 м.

Источник водоснабжения 

Источником водоснабжения с. Новонагаево является магистральный водопровод диамет-

ром 325 мм из стальных труб. 

Система и схема водоснабжения  

Система водоснабжения принята хозяйственно-питьевая, противопожарная.  

Схема подачи воды следующая: вода от существующего водопровода подается в две во-

донапорные стальные башни. Далее по двум водоводам вода направляется в кольцевую водо-
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проводную сеть потребителям. 
Пожаротушение здания школы предусмотрено от двух резервуаров объемом 100 м³ каждый в 

соответствии со справкой Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет му-

ниципального района Краснокамский район РБ от 27.01.2020 № 19. 

Водопроводная сеть  

Водопроводная сеть предусмотрена из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 633,8, 

905,4, 1106,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.  

Прокладка водопровода через автодороги предусмотрена в полиэтиленовых футлярах. 

На водопроводной сети предусмотрена установка запорной арматуры для выключения ре-

монтных участков, пожарных гидрантов. 

Основание под полиэтиленовый трубопровод принято песчаное толщиной 0,1 м, в водона-

сыщенных грунтах – щебеночная подготовка с песчаной подсыпкой толщиной 0,15 м. 

Водопроводные колодцы предусмотрены из сборных железобетонных элементов по ти-

повому проекту 901-09-11.84. 

В водопроводном колодце предусмотрена установка счетчика воды ВСВХ-65. 

4.2.2.4. Раздел «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линей-

ного объекта» 

4.2.2.4.1. Подраздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Проектной документацией для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского района РБ 

предусмотрено размещение площадки водонапорных башен. 

Проектируемая площадка водонапорных башен расположена в северо-восточной части 

территории населённого пункта, вдоль асфальтированной автодороги межмуниципального зна-

чения IV категории Новонагаево – Азякуль, являющейся въездом в с. Новонагаево с автодороги 

Дюртюли – Нефтекамск. 

Площадка имеет трапециевидную форму в плане, расположена на свободной от застройки 

территории и ограничена: 

– с северо-западной стороны – существующей лесопосадкой (осина, берёза) и асфальтиро-

ванной автодорогой Новонагаево – Азякуль; 

– с северной и северо-восточной стороны – лесным массивом (осина, берёза); 

– с юго-восточной стороны – застройки на смежных участках нет; 

– с юго-западной стороны – существующей лесопосадкой (осина, тополь). 

Рельеф участка – относительно ровный, с уклоном в юго-западном направлении и перепа-

дом отметок от 138,88 до 140,35 м БС. 

Горизонтальная разбивка площадки выполнена указанием геодезических координат (X, Y) 

GPS-навигации углов и поворотных точек. 

Горизонтальная разбивка элементов благоустройства (проезда, площадок) выполнена от 

углов площадки. 

Вертикальная разбивка предусмотрена от высотного репера. 

На участке освоения размещены две водонапорные стальные башни системы Рожновского 

емкостью 50 м³ каждая с водонаполненной опорой Н=18,0 м, 3020 мм (поз. 1). Общий объём 

каждой башни – 160 м³. Обе башни расположены в ряд на расстоянии 12,0 м друг от друга, под 

углом к прилегающей автодороге. 

За относительную отметку 0,000 принят естественный уровень земли у основания башен, 

соответствующий абсолютной отметке 139,66 м БС. 

Проектная отметка насыпи у основания башен – 142,11 м БС. 

Проектные отметки по углам площадки приняты от 138,90 до 140,30 м БС. 

Площадка огорожена по периметру металлическим забором высотой 2,5 м из окрашенно-

го профилированного листа НС10-1100-0,5 по стальным столбам, с установкой входной калит-

ки 1,0 м. 

С северо-западной стороны, с прилегающей асфальтированной автодороги, предусмотре-

но устройство автомобильного подъезда шириной 3,5 м, заканчивающегося разворотной пло-

щадкой 12,012,0 м. Покрытие подъезда и разворотной площадки запланировано из двухслой-
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ного асфальтобетона без бордюра.  

От входной калитки к основанию первой башни запроектирован тротуар шириной 1,0 м, с 

покрытием из ПГС толщиной 100 мм, без бордюра.  

Свободные от застройки и дорожных покрытий места участка, включая откосы насыпи, 

озеленяются устройством травяных газонов и рядовой посадкой кустарника. 

Основные показатели ПЗУ 

по первоначальной  по доработанной 

проектной документации проектной документации 

Площадь землеотвода 

Площадь участка освоения 

– 

– 

1015,0 

1273,0 

м² 

м² 

–  

– 

1015,0 

1273,0 

м² 

м² 

Площадь застройки, всего – 14,2 м² – 14,2 м² 

Площадь твёрдых покрытий 

Площадь озеленения 

– 

– 

266,0 

992,8 

м² 

м² 

– 

 

266,0 

992,8 

м² 

м² 

4.2.2.4.2. Подраздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Уровень ответственности сооружений – нормальный. 
Водонапорные башни приняты по типовому проекту 901-5-29, состоящие из стального ба-

ка цилиндрической формы и стальной цилиндрической опоры высотой 18 м диаметром 3,02 м. 
За условную отметку 0,000 принята отметка верха фундамента. 
Фундамент – монолитная плита из бетона кл. В25, F50, W6 диаметром 5,5 м и высотой  

1,5 м, армированная стержнями класса А400 по ГОСТ 5781-82*. 

Гидроизоляция обмазка битумом за 2 раза. 

4.2.2.4.3. Подраздел «Система электроснабжения» 

Электроснабжение задвижек у водонапорных башен предусмотрено на основании справки 

ПО «Нефтекамские электрические сети» от 19.05.2020 № НЭС/6.3-1193 о технической возмож-

ности присоединения к электрическим сетям. 

Основной источник электроснабжения  ПС 35 кВ «Уртаул». 
Электроснабжение водонапорных башен выполнено от строящейся ВЛ кабелем марки 

АВБбШв-1 кВ сечением 416 мм². Длина трассы  35 метров. 

Расчетная мощность электроприемников составляет 0,5 кВт. Потребители относятся к 

третьей категории надежности электроснабжения. 

Напряжение в электросиловой сети принято 220/380 В с глухозаземленной нейтралью. 
Для ввода, учета и распределения электроэнергии устанавливается распределительный 

шкаф. Для управления задвижками предусмотрены блоки управления, датчики давления, для 

контроля уровня воды в башнях. 

4.2.2.4.4. Подраздел «Технологические решения» 

Водонапорная башня 

Проектной документацией предусмотрена установка двух водонапорных башен системы 

Рожновского по ТП 901-5-29 емкостью по 50 м³ каждая, диаметром опоры 3,02 м и высотой  

18 м. Водонапорные башни предназначены для хранения запаса воды на хозяйственно-

питьевые нужды и на тушение пожара в течении 3 часов, а также для регулирования подачи и 

расхода воды и обеспечения необходимых напоров.  

До и после водонапорных башен предусмотрена установка электрифицированных задви-

жек. 

Потребный общий объём воды в водонапорных башнях – 241,15 м³, в том числе:  

 регулирующий объём – 67 м³;  

 пожарный объём – 174,15 м³, учитывающий 3-х часовой запас воды на пожаротушение с 

расходом воды 10 л/с – 108 м³, объём воды на хозяйственно-питьевое водопотребление в тече-

ние времени тушения пожара – 66,15 м³. 

Характерные абсолютные отметки для водонапорной башни приняты:  

 отметка открытия электрифицированных задвижек на подводящем трубопроводе –  

156,8 м; 
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 отметка закрытия электрифицированных задвижек на подводящем трубопроводе –  

161,6 м; 

 отметка уровня земли у водонапорной башни – 139,66 м;  

 нижний уровень пожарного объёма – 144,0 м;  

 верхний уровень пожарного объёма – 156,3 м (закрытие электрифицированной задвижки 

на отводящем трубопроводе башни); 

– верхний уровень регулирующего объема – 161,6 м (закрытие электрифицированной за-

движки на подводящем трубопроводе башни). 

4.2.2.5. Раздел «Проект организации строительства» 

В административном отношении проектируемая трасса расположена в Краснокамском 

районе, начало трассы  от существующего магистрального стального водопровода, располо-

женного за дорогой Нефтекамск  Дюртюли, далее до водонапорных башен и по населенному 

пункту с. Новонагаево. 

Строительство объекта будет производить подрядная строительная организация, выбран-

ная на конкурсной основе. Строительно-монтажные работы предполагается выполнять подряд-

ной организацией, имеющей допуск для выполнения данного вида работ и аттестованными 

специалистами. Доставка рабочих до площадки строительства предусматривается транспортом 

подрядной организации. Складирование материалов, для временного хранения, предусматрива-

ется в полосе отвода. 

Вывоз строительного и бытового мусора, согласно справке сельсовета от 05.10.2020  

№ 211, будет осуществляться организацией, имеющей лицензию на утилизацию отходов.  

Ширина полосы отвода для водопровода составляет 6,0 м. 

Строительство ведется в технологической последовательности в соответствии с календар-

ным планом в 2 периода: подготовительный и основной. 

Подготовительные работы технологически увязываются с общим потоком строительно-

монтажных работ и обеспечивают необходимый фронт работы строительной организации. 

В основной период выполняются: прокладка водопровода; устройство водонапорных ба-

шен и колодцев; работы заключительного периода: обратная засыпка песком, с послойным 

уплотнением и разравниванием грунта. Работы частично ведутся параллельно. 

ПОС предусматривает вести строительство с использованием высокопроизводительных 

строительных машин и механизмов. Разработка грунта под сети водопровода и котлованы про-

изводится экскаватором марки ЭО-3221, ёмк. ковша 0,5 м³. Обратная засыпка траншей грунтом 

осуществляется бульдозером ДЗ-42. Монтаж трубопровода ведется ТЛТД-75, погрузочно-

разгрузочные работы автокраном КС-2561. 

Пересечение проектируемого водопровода с автомобильными асфальтированными доро-

гами выполняется закрытым методом ГНБ (горизонтально-наклонного бурения) и открытым 

способом в защитном футляре. 

Пересечение проектируемого водопровода с автомобильными дорогами местного значе-

ния с. Новонагаево по ул. Серп и Молот для предотвращения перекрытия движения выполня-

ются закрытым методом ГНБ (горизонтально-наклонного бурения). По всем остальным улицам 

 открытым способом с восстановлением асфальтового покрытия.  

Проектной документацией предусмотрено пересечение трубопроводом коммуникаций 

связи ПАО «Башинформсвязь» методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) и откры-

тым способом, согласно техническим условиям ПАО «Башинформсвязь» от 16.03.2020  

№ 20/02.3-11/1900.  

В разделе ПОС разработана потребность в основных строительных машинах и механиз-

мах, рабочих кадрах, энергоресурсах и воде, временных зданиях и сооружениях. 

В составе ПОС разработаны методы производства работ и перечень основных видов ра-

бот, участков сетей, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов. 

Предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, положения по охране труда, 

технике безопасности, противопожарные мероприятия, мероприятия по обеспечению безопас-
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ного движения на объекте строительства. 

Основные технико-экономические показатели по строительству: 

– общая продолжительность строительства – 4,5 месяца, в том числе подготовительный 

период  0,5 месяца; 

– максимальная численность работающих – 20 человек. 

В графической части разработан план водопровода, содержащий информацию для органи-

зации производства работ. 

4.2.2.6. Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» 

В административном отношении участок работ расположен в муниципальном районе 

Краснокамский район Республики Башкортостан. 

Проектной документацией предусматривается строительство водопровода для водоснаб-

жения с. Новонагаево МР Краснокамский район РБ. 

В составе проектной документации представлен раздел «Мероприятия по охране окружа-

ющей среды» (заказ № 6535 ООС том 6). 

Постановлением Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет муни-

ципального района Краснокамский район Республики Башкортостан (от 28.05.2020 № 23/1) 

утвержден «Проект планировки и проект межевания с. Новонагаеово». 

В настоящее время водоснабжение села с. Новонагаево МР Краснокамский район РБ 

обеспечивается от скважины питьевой воды, водопровод проходит не по всем улицам. Произ-

водительность скважины не позволяет обеспечить водой на хозяйственно-питьевые и противо-

пожарные нужды все село. Администрация СП Новонагаевский сельсовет МР Краснокамский 

район РБ письмом от 27.01.2020 № 17 сообщила, что на территории с. Новонагаево имеется 

действующий водопровод протяженностью 2700 м, 2008 года постройки и водопровод МБОУ 

СОШ с. Новонагаево протяженностью 504 м, 1994 года строительства. Население, не обеспе-

ченное водой, использует колодцы, вода в которых не соответствует нормам качества. 

Источником водоснабжения с. Новонагаево является магистральный водопровод Ø325 мм 

из стальных труб. Точка подключения находится в проектируемом колодце ВК1. 

Характеристика участка строительства приведена в подр. 1.1. Земли под строительство 

водопровода находятся в ведении Администрации СП Новонагаевский сельсовет МР Красно-

камский район РБ и относятся к землям населенных пунктов. 

Проектной документацией предусматривается строительство кольцевого хозяйственно-

питьевого и притивопожарного уличного водопровода с. Нагаево. По данным, приведенным в 

технико-экономических показателях протяженность трассы водопровода составляет 14003,0 м. 

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая система водоснабжения относит-

ся к III категории. Для наружного пожаротушения предусмотрено устройство пожарных гид-

рантов, обеспечивающих радиус действия не менее 100 м. 

По результатам изысканий, согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, 

выполненным ООО «ГеоСтройКом» (69-2019-ИГЛ-01), выявлено следующее:  

– в геоморфологическом отношении участок работ приурочен к I надпойменной террасе 

реки Белой, осложненной оврагами. Овраги образованы в результате выхода грунтовых вод на 

границе первой и второй надпойменных террас; 

– отметки земли на участке изысканий изменяются в пределах от 82,85 до 151,97 м БС. 

Условные отметки поверхности земли по данным высотной привязки устьев скважин колеб-

лются от 83,40 м до 150,30 м. Разность высот составляет 66,9 м; 

– в геологическом строении участка до изученной глубины 5,0 м по результатам прове-

денных буровых работ принимают участие современные и аллювиальные отложения четвер-

тичной системы; 

– почвенно-растительный слой мощностью 0,3-0,7 м залегает повсеместно.  

В период изысканий (декабрь 2019 г.) в пределах участка изысканий до изученной глуби-

ны 5,0 м грунтовые воды вскрыты локально в низменной и средней частях с. Нагаево в скважи-

нах 1-10, 13-17, 19-22, 26-33, 40-46, 53-75, 80-85 на глубинах от 1,0 м до 3,0 м, что соответствует 

абсолютным отметкам от 82,50 м до 99,50 м БС. Воды  порового типа, безнапорные. Устано-
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вившиеся уровни подземных вод соответствует появившемуся. Максимальный прогнозируемый 

уровень грунтовых вод ожидается 1,0 м выше от уровня, зафиксированного от 83,50 до 100,50 м 

БС. 

Согласно таблице «И» СП 11-105-97, часть II, основная часть площадки изысканий по ти-

пу подтопляемости подземными водами относится к II-Б1 – потенциально подтопляемой в ре-

зультате ожидаемых техногенных воздействий (планируемое строительство гидротехнических 

сооружений, проектируемая промышленная и гражданская застройка с комплексом водонесу-

щих коммуникаций). В низменной части села относится к району I-А – потопление в естествен-

ных условиях, по времени развития процесса – к участку I-A-1 постоянно подтопленные. 

Условия интенсивной застройки территории на пути движения грунтового потока без 

устройства дренажей способствуют тенденции повышения уровня подземных вод, т.е. активи-

зации процесса подтопления. 

В отчете отмечается, что в водообильные периоды при вертикальной планировке террито-

рии, при длительном разрыве между выполнением земляных и строительных работ могут изме-

ниться условия поверхностного стока, которые могут вызвать временное подтопление террито-

рии (п. 5.4.8 СП 22.13330.2011) и замачивание грунтов с изменением их консистенции. Других 

проявлений опасных физико-геологических процессов на участке и вблизи него не обнаружено. 

Оценка воздействия проектируемого объекта в период строительства приведена в подр. 

2.1. Согласно разделу «Проект организации строительства» (6535-ПОС) продолжительность 

строительства водопровода составляет 4,5 месяца, т.е. воздействие на атмосферный воздух в 

период строительства является локальным и кратковременным. 

При выполнении строительно-монтажных работ (СМР) используется различная автостро-

ительная и автотранспортная техника: автокран, бульдозер, автосамосвал, экскаватор и т.д. Пе-

речень транспортных средств, строительных машин и механизмов представлен в таблице 5. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства приведены 

в приложении 1. Расчеты выполнены в программах «АТП-Эколог» (версия 3.0), «Сварка» (вер-

сия 3.0), «Дизель» (версия 1.1), «Лакокраска» (версия 3.0). 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства, 

представлен в таблице 6. Расчетный валовый выброс загрязняющих веществ составил 1,400936 

т/пер, максимально разовый – 0,4323354 г/с. 

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения объекта определен на 

основе расчетов загрязняющих веществ в воздухе в соответствии с требованиями МРР-2017 

«Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий». Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы и 

определение предложений нормативов ПДВ проведен с использованием унифицированной про-

граммы «Эколог» (версия 4.60). Расчет произведен с учетом фонового загрязнения атмосферно-

го воздуха. 

Для расчетов приняты контрольные точки в жилой зоне, расположенной наиболее близко 

к производству работ. Расчет приземных концентрации проводился в местной системе коорди-

нат в 6 расчетных точках по ул. Полевая. 

В результате расчетов получены карты-схемы с изолиниями расчетных максимальных 

концентраций загрязняющих веществ, представленные в приложении 2. 

Анализ данных результатов и сравнение их с данными количественного и качественного 

состава загрязняющих веществ показывает, что уровень загрязнении не превышает ПДК насе-

ленных пунктов. Рассмотренные в проектной документации выбросы загрязняющих веществ 

при строительстве проектируемого объекта, согласно разделу 2.1 п. 9 «Методическое пособие 

по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух», предлагаются в качестве нормативов ПДВ. Нормативы выбросов вредных веществ пред-

ставлены в таблице 12. 

Определение шумового воздействия на момент строительства водопровода произведено 

согласно СП 51.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума») 

программой «Эколог-Шум 2.0». 
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Для расчета ожидаемого уровня шума в расчет включены:  

– работа экскаватора на строительной площадке (ИШ № 1);  

– работа трубоукладчика на строительной площадке (ИШ № 2);  

– работа бульдозера на строительной площадке (ИШ № 3). 

При проведении расчетов учитывалось, что одновременно на строительной площадке ра-

ботают не более трёх единиц техники. Для определения шумового воздействия от работы до-

рожной техники на строительной площадке принята одновременная работа экскаватора, трубо-

укладчика и бульдозера, оказывающих наибольшее шумовое воздействие на прилегающую тер-

риторию. Принято 6 расчетных точек на границе жилой зоны по ул. Полевая.   

Расчеты представлены в приложении 3. По расчетам: 

– наибольшее значение эквивалентного уровня звука в точках на границе ближайших 

нормируемых объектов составляет 54,1 дБА, что не превышает ПДУ (55 дБА) согласно  

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

на территории жилой застройки»;  

– наибольшее значение максимального уровня звука в точках на границе ближайших нор-

мируемых объектов составляет 64,1 дБА, что не превышает ПДУ (70 дБА) согласно  

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

на территории жилой застройки». 

По расчетам установлено, что во время строительства водопровода уровень звука на гра-

нице рядом расположенных нормируемых объектов соответствует требованиям  

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и в комплексе мероприятий по шумозащите нет необходимости. 

Оценка воздействия на грунтовые и поверхностные воды приведена в подр. 2.1.3.  

Вода на строительной площадке необходима для хозяйственно-питьевых и технологиче-

ских нужд. Для хозяйственно-питьевых нужд используется привозная вода, удовлетворяющая 

требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». На технологические нужды – для промывки и 

опрессовки трубопроводов используется вода от существующей скважины питьевой воды  

с. Новонагаево. Водоотведение бытовых стоков от промывки и опрессовки предусматривается в 

выгребную яму с последующей откачкой ассенизационной машины. Представлена справка Но-

вонагаевского сельсовета МР Краснокамский район РБ от 05.10.2020 № 211 (приложение 6).  

Отходы, образующиеся в период строительства, накапливаются в специальных контейне-

рах и согласно договору со специализированными организациями вывозятся на полигон ТКО. 

Вывоз строительного и бытового мусора будет осуществляться организацией, имеющей лицен-

зию на утилизацию отходов, с которой будет заключен договор с подрядной организацией, вы-

игравшей тендер, согласно справке Новонагаевского сельсовета МР Краснокамский район РБ 

от 05.10.2020 № 211 (приложение 6).  

Отходы, образуемые при бурении методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), 

ежедневно передаются в специализированную организацию для дальнейшего обезвреживания. 

В рабочее время для санитарного обслуживания рабочие-строители используют биотуа-

летную одноместную кабину. При соблюдении проектных решений проводимые работы не 

окажут влияния на состояние поверхностных и подземных вод, так как использование свежей 

воды минимально, а сброс загрязненных вод на рельеф, в поверхностные и подземные водотоки 

отсутствуют. 

Оценка воздействия объекта на территорию и условия землепользования приведена в 

подр. 2.1.4. Земельный участок, предоставляемый для размещения водопровода, выделяется в 

краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой терри-

торию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготови-

тельных, земляных и строительно-монтажных работ, ограничен условными линиями, проведен-

ными параллельно осям трубопровода. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого во-

допровода определена с учетом принятых проектных решений по строительству водопроводов 

и схем расстановки механизмов при строительстве водопровода. Расчет площадей земельных 
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участков принят согласно разделу «Проект полосы отвода» (6535-ППО) и представлен в табли-

це 9. 

Ширина полосы отвода для водопровода составляет 6,0 м в стесненных условиях по трас-

се населенного пункта для однотрубной прокладки. Общая потребность в земельных ресурсах 

составит 89043,4 м2 (или 8,9 га). Расчет площадей земельных участков приведен в таблице 9. 

Ширина полосы отвода для водопровода составляет: 13,0 м по землям СПК «Нур», 15,5 м 

– по землям СП Новонагаевский с/с в 2 нитки (от врезки до ВБ) и 6,0 м в стесненных условиях 

по улицам населенного пункта в 1 нитку. 

Трасса водопровода прокладывается частично по землям сельскохозяйственного назначе-

ния. В установленном порядке оформлен акт определения убытков землепользователя (СПК 

«Нур» МР Краснокамский район РБ), в связи с занятием земель сельскохозяйственного назна-

чения на площади 0,83 га, на сумму 182455,94 руб. Копия акта представлена в приложении 6. 

Согласно акту: 

 затраты незавершенного строительства составляют 239,87 руб.; 

 упущенная выгода составит 23340,33 руб.;  

 восстановление качества земель 158865,74 руб. 

Согласно разделу «Проект организации строительства» (6535-ПОС), срезка растительного 

слоя грунта предусмотрена толщиной 0,3-0,7 м и шириной 3,0 м. 

Плодородный почвенный слой снимается в пределах участка освоения на участке площа-

дью 34107 м². При расчетной глубине срезки 0,5 м объем снятого почвенно-растительного слоя 

составляет 17053,5 м³ (таблица 10).  

После строительства водопровода и засыпки траншей минеральным грунтом, весь поч-

венно-растительный грунт вновь наносится на нарушенные земли в том же объеме мощностью 

не менее 0,5 м. После нанесения плодородного грунта производится грубая, а затем оконча-

тельная планировка отведенной площади. 

Оценка воздействия отходов на состояние окружающей природной среды приведена в 

подр. 2.1.6. В период строительства возможно образование отходов 1, 4, 5 классов опасности 

для окружающей природной среды 24 наименований отходов общей массой 21176,420 т/период 

(из них 20132,96 т составляет грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными  веществами). Представлен расчет образования отходов производства, 

потребления и строительных отходов, образующихся в процессе строительства и благоустрой-

ства (приложение 4).  

Кодирование отходов выполнено в соответствии с Федеральным классификационным ка-

талогом отходов (ФККО), утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 22.05.2014 № 242 (зарегистрирован в Минюсте РФ 08.06.2017, реги-

страционный номер 47008). 

Проектной документацией предусмотрена прокладка водопровода при пересечении с ав-

тодорогами, ручьем и оврагом методом горизонтально-направленного бурения. При бурении 

используется бентонит, состоящий из натуральной глины и воды. Отработанный буровой рас-

твор закачивается в автоцистерну, находящуюся на стройплощадке, и ежедневно вывозится 

специализированной организации согласно договору. Водоотведение стоков от промывки, дез-

инфекции и опрессовки водопровода предусматривается в герметичную металлическую ем-

кость. Данные виды стоков не являются отходами. 

Представлена справка Администрации СП Новонагаевский сельсовет МР Краснокамский 

район РБ 05.10.2020 № 211 на заключение договоров на вывоз, размеще-

ние/утилизацию/обезвреживание отходов и вывоз хозяйственно-бытовых и сточных вод (при-

ложение 6).  

Для соблюдения экологической безопасности при сборе, накоплении и транспортировке 

отходов в период строительства объекта предусмотрены следующие мероприятия:  

− установка металлических контейнеров на специально оборудованной площадке для му-

соросборников;  

− обеспечение условий раздельного сбора отходов;  



- 23 - 

ГЭ-1477/20см-1 «Строительство водопровода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского района РБ» 

− вывоз отходов спецавтотранспортом;  

− обеспечение контроля за сбором и временным хранением отходов на территории про-

кладки водопровода.  

При сборе, накоплении и транспортировании отходов соблюдаются правила безопасности, 

а также обеспечиваются экологические требования и требования пожарной безопасности. Си-

стема и способы сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и разме-

щения отходов, предусмотренные проектными решениями, обеспечивают выполнение норма-

тивных требований по защите окружающей среды от воздействия отходов производства и по-

требления. 

Оценка воздействия проектируемого объекта в период эксплуатации приведена в подр. 

2.2. В период эксплуатации объект намечаемого строительства отрицательного воздействия на 

окружающую среду не оказывает. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Согласно 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» (п. 2.4.3) ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе 

стороны от крайних линий водопровода:  

а) при отсутствии грунтовых вод  не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не 

менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

б) при наличии грунтовых вод  не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.  

Ширина санитарно-защитной полосы для водопровода с. Новонагаево принята по обе сто-

роны от крайних линий водопровода:  

а) от ВК1 до Уг. 22 и от ВК23 до Уг. 33 при отсутствии грунтовых вод  10 м;  

б) по застроенной территории санитарно-защитная полоса водопровода совпадает с гра-

ницей полосы отвода временного пользования;  

г) санитарно-защитная полоса от водонапорных башен – 10,0 м. 

Проектируемый водопровод не проходит по территориям свалок, скотомогильников, 

кладбищ, выгребных ям, полей ассенизации, фильтрации, орошения, а также по территории 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Санитарно-защитная зона существующего кладбища на территории с. Новонагаево со-

гласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 м. Проектируемый водопровод проходит от 

границы кладбища на расстоянии не менее 50 м. 

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на 

пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах приведены в подр. 3.4. Трас-

са проектируемого водопровода не пересекает реки и иные водные объекты и не проходит по 

водоохранным зонам водных объектов. 

В зону воздействия проектируемого водопровода не попадают реки и водоёмы, имеющие 

рыбопромысловое значение, следовательно, нет необходимости в мероприятиях для предупре-

ждения негативного воздействия проектируемого линейного объекта на состояние водных био-

ресурсов. 

Расчеты затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных вы-

плат за негативное воздействие проектируемых работ на окружающую среду представлены в 

разделе 4, с учетом постановления Правительства РФ от 24.01.2020 № 39 «О применении в 2020 

году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». Кроме того, учтены акты 

убытков и упущенной выгоды землепользователя (приложение 6). 

В графической части представлены: 

 ситуационная схема расположения участка строительства с нанесенными источниками 

загрязнения атмосферы и источниками шума, расчетными точками (М 1:10000) на 2-х листах. 

4.2.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Проектной документацией предусматривается строительство кольцевого хозяйственно-

питьевого и противопожарного уличного водопровода с. Новонагаево и двух водонапорных 

башен.  

Согласно справке Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет  
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МР Краснокамский район РБ от 17.01.2020 № 9 численность населения с. Новонагаево состав-

ляет 996 чел.  

Согласно справке Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет  

МР Краснокамский район РБ от 18.01.2021 № 6 этажность общественных зданий и жилой за-

стройки села составляет 1-2 этажа, объем общественных зданий не превышает 5 тыс. м³. Объем 

здания школы составляет 15221 м³. 

Расчётный расход воды на пожаротушение принят 10 л/с (п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020). 

Расчетное количество пожаров – 1 (п. 5.1 табл. 1 СП 8.13130.2020).  

Согласно справке Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет муни-

ципального района Краснокамский район РБ от 27.01.2020 № 19 пожаротушение здания школы 

предусмотрено от двух существующих резервуаров объемом 100 м³ каждый. 

Источником водоснабжения с.Новонагаево является магистральный водопровод 325 мм. 

Вода от существующего водопровода подается в две водонапорные стальные башни объемом 

160 м³ каждая, далее по двум водоводам направляется в кольцевую водопроводную сеть потре-

бителям.  

Категория площадки водонапорных башен согласно Федеральному закону № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ДН. 

Водопроводная сеть предусмотрена из полиэтиленовых труб. На проектируемой сети 

предусмотрена установка пожарных гидрантов на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей 

части и не ближе 5 м от стен зданий с радиусом обслуживания не более 100 м. Предусмотрена 

установка указателей мест размещения пожарных гидрантов.  

Принятое в проектной документации расстояние по горизонтали (в свету) от проектируе-

мого водопровода до фундаментов зданий, сооружений и существующих инженерных комму-

никаций соответствует требованиям СП 42.13330.2016. 

Согласно расчету восстановление пожарного запаса воды в водонапорных башнях обеспе-

чивается в течение 23,22 часа, что соответствует требованиям п. 5.18 СП 8.13130.2020. 

4.2.2.8. Раздел «Смета на строительство» 

Представленная сметная документация составлена в соответствии с нормативным доку-

ментом Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремон-

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

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

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

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

Сметная стоимость объекта определена базисно-индексным методом. 

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

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

ствие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

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

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в территориальных сборниках 

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

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

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определены  

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

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

нения нормативов сметной прибыли в строительстве».  

От стоимости СМР приняты: 

 затраты на временные здания и сооружения согласно Методики определения затрат на 

строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стои-

мости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020 

№ 332/пр – 3,1%. 

Норматив затрат на строительный контроль принят согласно постановлению 
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Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства». 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят согласно п.п. 142, 179 Мето-

дики – 2%. 

Сметная стоимость объекта из базисного уровня цен 2001 г. пересчитана в текущие цены 

по индексам изменения сметной стоимости (без НДС) на: СМР – 6,11 согласно приложению  

№ 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 12.02.2021 № 5363-ИФ/09, оборудование – 4,52, прочие работы и затраты – 11,95 

согласно приложениям №№ 3, 4 к письму Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.03.2020 № 8282-ИФ/09, проектные ра-

боты – 4,09, изыскательские работы – 3,99 и 4,35, проведение государственной экспертизы про-

ектной документации – 5,45 согласно договорам. 

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

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

п. 180 Методики. 

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

мые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

4.2.3.1. Раздел «Пояснительная записка» 

1. Представлен том ПЗ (изм. 1 зам. от 12.03.2021), дополненный: 

– откорректированной исходно-разрешительной документацией; 

– текстовой и графической частью утверждённого проекта планировки и межевания тер-

ритории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода для водоснабжения  

с. Новонагаево Краснокамского района РБ»; 

– откорректированной таблицей ТЭП по объекту; 

– письмом Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ о 

наличии (или отсутствии) объектов культурного наследия на проектируемой территории; 

– указанием назначения объекта, согласно классификатору объектов капитального строи-

тельства по их назначению и функционально-технологическим особенностям, утверждённому 

приказом Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр. 

2. Представлено задание на проектирование для ООО «АБПО-Проект», утверждённое за-

местителем главы Администрации МР Краснокамский район РБ, контракт на проектирование, 

заключенный между ООО «АБПО-Проект» и МУП «Краснокамстройзаказчик». 

Представлено письмо Администрации МР Краснокамский район РБ от 08.02.2021 № 34-

02/560 с пояснением, кто является заявителем, застройщиком, проектировщиком и субпроекти-

ровщиком по рассматриваемому объекту. 

В составе ИРД представлено задание на проектирование, утверждённое застройщиком  

Администрацией СП Новонагаевский сельсовет МР Краснокамский район РБ, со ссылкой на 

муниципальный контракт, приложением к которому является задание. 

3. Таблица ТЭП по объекту на листе 8 тома ПЗ (изм. 1 зам. от 12.03.2021) приведена в со-

ответствие аналогичной таблице ТЭП на листе 5 тома ТКР по длине проектируемых сетей во-

доснабжения. 

4. Раздел ПЗ дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по разде-

лам проектной документации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5. Представлены протоколы лабораторных исследований качества воды в системе центра-

лизованного водоснабжения и санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в г.г. Нефтекамск, Агидель, 

Дюртюли, Янаул и Дюртюлинском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах от 

08.02.2007 № 02.ТО.21.410.М.000048.02.07 о соответствии водного объекта р. Кама для исполь-

зования в целях питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения. Выполнено требование ч. 1 
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ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ, п. 4.3 СП 31.13330.2012. 

6. Внесены изменения в лист 12 шифр 6535-ОПЗ, лист 7 шифр 6535-НВ, листы 2, 5 шифр 

6535-ППО. Изменена трасса водовода на участке Уг. 30 – Уг. 34, с исключением его проклад-

ки по территории санитарно-защитной зоны существующего сельского кладбища.  Согласно 

внесенным изменениям в местах прокладки водовода отсутствуют поля ассенизации, поля 

фильтрации, поля орошения, почвенные очаги сибирской язвы, а также территории промыш-

ленных и сельскохозяйственных предприятий. Выполнены требования п.п. 3.4.1, 3.4.2 СанПиН 

2.1.4.1110-02.  

7. Проектная документация выполнена в соответствии с обновленным заданием на проек-

тирование, в соответствии с которым предусмотрены 2 этапа строительства: первым этапом 

предусмотрена реконструкция магистрального водопровода в двухниточный и кольцевой от 

насосной станции «Уразаево» до насосной станции «Куяново», вторым этапом предусмотрено 

строительство водопроводных сетей в с. Новонагаево. Данной документацией предусмотрено 

строительство второго этапа. 

Проектная документация выполнена в соответствии с техническими условиями  

ООО «Камводсервис» от 20.01.2021 № 510 (постановление Правительства РФ от 13.02.2006  

№ 83). 

В технико-экономических показателях указана протяженность сетей водоснабжения. 

4.2.3.2. Раздел «Проект полосы отвода» 

1. В текстовой части откорректированного тома ППО (изм. 1 зам. от 12.03.2021) указаны 

кадастровые номера земельных участков, полностью или частично занимаемых в постоянное и 

временное пользование для прокладки проектируемых сетей водоснабжения, размещения про-

ектируемых площадок строительного городка, водонапорных башен и противопожарных резер-

вуаров, в соответствии с текстовой частью утверждённого проекта межевания территории.  

2. На листах графической части раздела ППО (изм. 1 зам. от 12.03.2021) нанесена граница 

полосы временного и постоянного отвода, с указанием ширины полосы на разных участках 

трассы проектируемого водопровода. В таблицу условных обозначений добавлены соответ-

ствующие символы. 

Здесь же нанесена проектируемая площадка строительного городка для размещения вре-

менных бытовых вагончиков, стоянки техники и складирования материалов. 

3. Раздел ППО дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по раз-

делам проектной документации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

4. Внесены изменения в лист 2 шифр 6535-ППО. На планах сетей водопровода указаны 

границы санитарно-защитной полосы проектируемых магистральных водоводов. Ширина сани-

тарно-защитной полосы принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. Выпол-

нены требования п.п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.   
5. Внесены изменения в лист 7 шифр 6535-НВ, листы 2, 5 шифр 6535-ППО. Изменена 

трасса водовода на участке Уг. 30 – Уг. 34, с исключением его прокладки по территории сани-

тарно-защитной зоны существующего сельского кладбища. Выполнено требование п. 6.1  

СанПиН 2.1.2882-11. 

4.2.3.3. Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Ис-

кусственные сооружения» 

1. Представлена справка Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет 

муниципального района Краснокамский район РБ от 18.01.2021 № 6 с указанием этажности 

жилой застройки – 1-2-этажная, состава общественных зданий. 

Откорректированы расходы воды на пожаротушение общественных зданий согласно  

СП 8.13130. 

2. По водопроводным сетям: 

– в соответствии с откорректированным заданием на проектирование предусмотрена 
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прокладка ввода водопровода в здание школы; 

– указаны листы совмещения планов; 

– указаны расстояния до существующих зданий (п.п. 12.35, 12.36 СП 42.13330, п. 6.12  

СП 18.13330); 

– исключено устройство ранее предусмотренных пожарных резервуаров по ул. Садовая, 

предусмотрена закольцовка сети с установкой пожарных гидрантов; 

– на схеме сети указано устройство ПГ14 согласно плану; 

– подключение к существующим сетям выполнено в соответствии с техническими усло-

виями Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет муниципального района 

Краснокамский район РБ от 9.02.2021 № 34; 

– указано устройство щебеночной подготовки с песчаной подсыпкой в водонасыщенных 

грунтах (СП 31.13330.2012, п. 11.30; СК2108-92); 

– на листе общих данных откорректировано описание проектных решений; 

– представлен расчет принятого диаметра счетчика воды, представлен паспорт на счет-

чик с указанием условий его работы при затоплении (СП 30.13330.2016); 

– на принципиальной схеме водоснабжения откорректирован диаметр футляра согласно 

принятым проектным решениям; 

– расстановка запорной арматуры предусмотрена с учетом требований СП 31.13330.2012, 

п. 11.10; 

– представлено письмо Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет 

от 29.03.2021 № 61, согласно которому проектной документацией предусмотрены 3 очереди 

строительства, ввод в эксплуатацию будет предусмотрен после строительства всех очередей. 

3. Представлен откорректированный расчет объема водонапорных башен. 

В соответствии с заданием на проектирование вторым этапом предусмотрено строитель-

ство второй нитки водопровода в месте врезки в существующую сеть. 

4. Представлен откорректированный гидравлический расчет сети (СП 31.13330.2012). 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5. Внесены изменения в лист 10 изм. (зам.) шифр 6535-ПЗ. Согласно внесенным измене-

ниям все оборудование и материалы, предназначенные для использования в системах хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения (трубы, запорная арматура, материал внутреннего покрытия 

водонапорных башен), должны иметь свидетельства о государственной регистрации продукции 

на требования Таможенного союза, о соответствии санитарным и гигиеническим нормам. Вы-

полнено требование ст. 14, ст. 43 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.4 СП 31.13330.2012.  

4.2.3.4. Раздел «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линей-

ного объекта» 

4.2.3.4.1. Подраздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. По площадке водонапорных башен определена и представлена таблица ТЭП. 

2. Раздел ИЛО.ПЗУ дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к разделу, а также по разделам проектной доку-

ментации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

3. Представлено разъяснение (приложение к письму Администрации сельского поселения 

Новонагаевский сельсовет муниципального района Краснокамский район РБ от 12.03.2021  

№ 55), согласно которому подача воды предусмотрена только с магистрального водовода от 

централизованных сетей питьевого водопровода г. Нефтекамск. Проектной документацией 

предусмотрен демонтаж существующих водонапорных башен и скважины, поэтому разработка 

проекта зон санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений, устройство зон ЗСО 

не требуется. В связи с исключением из системы водоснабжения и демонтажа водонапорных 

башен и скважин выполнение условий п.п. 1.6, 1.11, 1.12, 1.13, 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 не 

требуется.  
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4.2.3.4.2. Подраздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. В подраздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в процессе прове-

дения экспертизы оперативные изменения не вносились.  

4.2.3.4.3. Подраздел «Система электроснабжения» 

1. Для защиты питающего кабеля на опоре подключения установлен ящик с аппаратами 

защиты, предусмотрено повторное заземление РЕN-проводника.  

2. Исключена защита кабелей кирпичом, предусмотрена сигнальная лента. 

3. Исключена молниезащита водонапорных башен.  

4.2.3.4.4. Подраздел «Технологические решения» 

Водонапорная башня 

1. Диаметр подводящего и отводящего трубопровода приведен в соответствии с проект-

ными решениями. 

Указаны отметки открытия и закрытия электрифицированных задвижек на подводящем и 

отводящем трубопроводе. 

4.2.3.5. Раздел «Проект организации строительства» 

1. Раздел ПОС дополнен ситуационным планом района с указанием плана трассы.  

4.2.3.6. Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» 

1. В раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в процессе проведения экспер-

тизы оперативные изменения не вносились.  

4.2.3.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. В разделе 3 тома МПБ откорректированы ссылки на действующие нормативные доку-

менты: приведены ссылки на СП, действующие взамен СНиП. Дополнительно в разделе 3 со 

ссылкой на СП 42.13330.2016 приведены минимальные расстояния от зданий, сооружений, 

объектов инженерного благоустройства, подземных и надземных коммуникаций до оси трассы 

проектируемого водопровода. 

2. В разделе 4 указано, что проектируемый водопровод не категорируется по пожарной 

опасности.  

Откорректирована категория площадки водонапорных башен  указана категория ДН со-

гласно Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности». 

3. Откорректирован принятый расчетный расход воды на пожаротушение. Расход воды 

принят 10 л/с согласно требованиям п. 5.1 табл. 1, п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020. 

Приведена ссылка на справку Администрации сельского поселения Новонагаевский сель-

совет МР Краснокамский район РБ от 17.01.2020 № 19 о численности населения с. Новонагае-

во.  

Указана этажность застройки села, в том числе общественных зданий, со ссылкой на 

справку Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет МР Краснокамский 

район РБ от 18.01.2021 № 6. 

Согласно справке Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет  

МР Краснокамский район РБ от 27.01.2020 № 19 на территории школы с. Новонагаево имеются 

два пожарных резервуара объемом по 100 м³. 

Копии указанных справок представлены в томе МПБ. 

4. По замечаниям к разделу ТКР пожарные резервуары исключены из проектной докумен-

тации. Проектируемый водопровод выполнен кольцевым. 

Указано расчетное время восстановления противопожарного запаса воды в водонапорных 

башнях, которое соответствует требованиям п. 5.18 СП 8.13130.2020. 

5. По тексту тома МПБ дополнительно указано, что проектной документацией не преду-

сматривается строительство зданий, сооружений и иных объектов, для которых необходимо 

предусматривать устройство системы пожарной защиты (автоматических установок пожарной 

сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). 
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4.2.3.8. Раздел «Смета на строительство» 

При проверке достоверности определения сметной стоимости объекта выявленные недо-

статки, изложенные в письме ГАУ Управление госэкспертизы РБ от 13.01.2021 № 01/0400-009, 

устранены.  

Снижение общей стоимости в ценах 2001 г. составило 202,49 тыс. руб. (в том числе СМР – 

163,37 тыс. руб.), за счет устранения выявленных недостатков, уточнения стоимости оборудо-

вания и размера прочих затрат. 

Откорректированная по выявленным недостаткам сметная документация представлена на 

рассмотрение в ГАУ Управление госэкспертизы РБ заявителем  Администрацией сельского 

поселения Новонагаевский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республи-

ки Башкортостан письмом от 01.06.2021 № 134.  

Информация о дополнительно предоставленных в ходе проверки документах и материа-

лах: 

 письмо от 28.05.2021 № 04-02/1927 о включении в сводный сметный расчет затрат на 

непредвиденные работы и затраты, подписанное главой Администрации муниципального райо-

на Краснокамский район Республики Башкортостан; 

 письмо от 21.04.2021 № 96 о включении в сводный сметный расчет затрат на строитель-

ный контроль, подписанное главой Администрации сельского поселения Новонагаевский сель-

совет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан; 

 конъюнктурный (сопоставительный) анализ цен, (прайс-листы) от 01.06.2021, подпи-

санный главой Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет муниципально-

го района Краснокамский район Республики Башкортостан; 

 муниципальный контракт № 0101300061719000003-3-01 от 2019 на ПИР, подписанный 

главой Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет муниципального района 

Краснокамский район Республики Башкортостан; 

 договор подряда на топографо-геодезические работы от 07.09.2019 № 17/ТГ, (смета), 

подписанный главой Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет муници-

пального района Краснокамский район Республики Башкортостан; 

 договор на выполнение изыскательских работ от 05.12.2019 № 60-2019 (смета), подпи-

санный главой Администрации сельского поселения Новонагаевский сельсовет муниципально-

го района Краснокамский район Республики Башкортостан; 

 сводная смета на ПИР от 21.04.2021 № 97, подписанная главой Администрации сельско-

го поселения Новонагаевский сельсовет муниципального района Краснокамский район Респуб-

лики Башкортостан; 

 акт определения стоимости на восстановление качества нарушенных земель, приложе-

ние № 6 Раздел 7 «Мероприятие по охране окружающей среды». 

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

объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

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

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

дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности опре-

деления сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной  

документации 

Общая стоимость объекта капи-

тального строительства в ценах 

2001 г. (на 01.01.2000) (без НДС) тыс. руб. 5829,94 5627,45 
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в том числе:  

СМР тыс. руб. 4778,31 4614,94 

оборудование тыс. руб. 517,11 515,80 

прочие затраты тыс. руб. 534,52 496,71 

в том числе: 

ПИР  тыс. руб. 333,98 302,19 

Общая стоимость объекта капи-

тального строительства в теку-

щих ценах (с НДС) на 11.05.2021 тыс. руб. 40493,85 39445,55 

в том числе: 

СМР тыс. руб. 35034,57 33836,72 

оборудование тыс. руб. 2804,81 2797,70 

прочие затраты тыс. руб. 2654,47 2811,13 

в том числе: 

ПИР  тыс. руб. 1376,37 1246,35 

НДС тыс. руб. 6519,58 6444,47 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах 

1. Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремон-

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

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

Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. 

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные ра-

боты ТЕР-2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр. 

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные ра-

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

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с 

изменениями ТЕР 81-02-2001-И2(6), утвержденными приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017 № 589/пр. 

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

публика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

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

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

коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017 № 580/пр. 

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

2001 Республика Башкортостан, утвержденные приказом Министерства строительства и жи-

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

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

коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.06.2016 № 377/пр. 

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

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

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

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

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

28.02.2017 № 582/пр. 

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

в строительстве», утвержденные и введенные в действие постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

12.01.2004 № 6. 
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МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

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

митета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

01.03.2001 № 15. 

Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включа-

емых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строитель-

ства, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 19.06.2020 № 332/пр. 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строитель-

ного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-

ектов капитального строительства». 

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

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

осуществлять строительство 

Не требуется.  

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

5.1.1.1. Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

5.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

5.1.2.1. Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

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. 

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

кументации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика (технического 

заказчика) на проектирование и требованиям технических регламентов 

5.2.2.1. По разделу «Пояснительная записка» 

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

нического заказчика на проектирование, санитарно-эпидемиологическим требованиям и требо-

ваниям технических регламентов. 

5.2.2.2. По разделу «Проект полосы отвода» 

5.2.2.2.1. Раздел «Проект полосы отвода» соответствует результатам инженерных изыс-

каний, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.3. По разделу «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения» 

5.2.2.3.1. Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искус-

ственные сооружения» соответствует результатам инженерных изысканий, заданию застрой-

щика или технического заказчика на проектирование, санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям и требованиям технических регламентов. 
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5.2.2.4. По разделу «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру ли-

нейного объекта» 

5.2.2.4.1. По подразделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

5.2.2.4.1. Подраздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответ-

ствует результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика 

на проектирование, санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям технических 

регламентов. 

5.2.2.4.2. По подразделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

5.2.2.4.2.1. Подраздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответ-

ствует результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика 

на проектирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.4.3. По подразделу «Система электроснабжения» 

5.2.2.4.3.1. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует результатам инже-

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

бованиям технических регламентов. 

5.2.2.4.4. По подразделу «Технологические решения» 

5.2.2.4.4.1. Подраздел «Технологические решения» соответствует заданию застройщика 

или технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.5. По разделу «Проект организации строительства» 

5.2.2.5.1. Раздел «Проект организации строительства» соответствует результатам инже-

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

бованиям технических регламентов. 

5.2.2.6. По разделу «Мероприятия по охране окружающей среды» 

5.2.2.6.1. Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» соответствует результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование 

и требованиям технических регламентов. 

5.2.2.7. По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

5.2.2.7.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 

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

ектирование и требованиям технических регламентов. 

5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимо-

сти 

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

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

деральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, 

организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной до-

кументацией 

5.3.1.1. Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют утвержденным 

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

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

организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной докумен-

тацией. 

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

конструкции над укрупненным нормативом цены строительства 

Не требуются. 

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

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

утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень де-
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фектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспе-

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

ственных характеристик таких дефектов, при проведении проверки достоверности опре-

деления сметной стоимости капитального ремонта 

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

питальному ремонту. 

5.3.4. Выводы о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости 

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

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

культуры) народов Российской Федерации 

5.3.4.1. Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства определена 

достоверно. 

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

6.1. Результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства 

«Строительство водопровода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского района РБ» 

соответствуют требованиям технических регламентов. 

6.2. Проектная документация по объекту капитального строительства «Строительство во-

допровода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского района РБ» соответствует требо-

ваниям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в 

области охраны окружающей среды, заданию застройщика или технического заказчика на про-

ектирование и результатам инженерных изысканий. 

6.3. Сметная стоимость по объекту капитального строительства «Строительство водопро-

вода для водоснабжения с. Новонагаево Краснокамского района РБ» определена достоверно. 

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. 

 

Гимазова Люция  

Загитовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.4. Организация строительства. 
(Квалификационный аттестат от 

07.06.2016 МС-Э-14-2-7151, срок дей-

ствия до 07.06.2022) 

Начальник отдела строительных 

решений и инженерных изыска-

ний. 

 

Чикишева Мария  

Михайловна 

 

Эксперт по направлению 

28. Конструктивные решения. 
(Квалификационный аттестат от 

02.03.2020 МС-Э-10-28-13451, срок дей-

ствия до 02.03.2025) 

Ведущий специалист сектора кон-

структивных решений. 
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Авдеев Константин 

Александрович 

 

Эксперт по направлению 

1.1. Инженерно-геодезические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-18-1-8513, срок дей-

ствия до 24.04.2027) 

Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий. 

 

Бурячок Оксана 

Васильевна 

 

Эксперт по направлению 

2. Инженерно-геологические 

изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.11.2017 МС-Э-62-14-9994, срок дей-

ствия до 22.11.2022) 

Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий. 

 

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. Системы водоснабжения и во-

доотведения. 
(Квалификационный аттестат от 

28.01.2019 МС-Э-1-37-11630, срок дей-

ствия до 28.01.2024) 
Главный специалист сектора ин-

женерного обеспечения. 

 

Наумкина Дарья 

Евгеньевна 

 

Эксперт по направлениям 

4. Инженерно-экологические 

изыскания. 
(Квалификационный аттестат от 

22.01.2018 МС-Э-2-4-10129, срок дей-

ствия до 22.01.2023) 

29. Охрана окружающей среды. 
(Квалификационный аттестат от 

01.08.2019 МС-Э-28-29-12325, срок дей-

ствия до 01.08.2024) 

Ведущий специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологиче-

ских изысканий и гидротехниче-

ских сооружений. 
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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) 
Главный специалист сектора ар-

хитектурно-планировочных 

решений.  

 

Федосов Владимир  

Иванович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.5. Пожарная безопасность. 
(Квалификационный аттестат от 

22.02.2017 МС-Э-10-2-8253, срок дей-

ствия до 22.02.2022) 
Заведующий сектором противо-

пожарных мероприятий. 

 

Шайхлеева Резеда 

Равиевна 

 

Эксперт по направлению 

35.1. Ценообразование и сметное 

нормирование. 
(Квалификационный аттестат от 

17.10.2019 МС-Э-43-35-12756, срок дей-

ствия до 17.10.2024) 

Ведущий специалист отдела смет. 

 


