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2.Пояснительная записка.

3.1.Технико-экономические показа гели объекта капитального строительства:

№п/п Наименование показателя Ед.измерения Кол-во
1. Площадь застройки м. кв. 680,00
2. Общая площадь м. кв. 570.00

Полезная площадь м. кв. 542.00
Расчетная площадь м. кв. 502.00

3. Строительный объем М.куб. 4098.00
4. Высота здания м.
5. Количество этажей 

в том числе подземных
1

6. Планируемое отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

2 м от
фронтальной
границы
земельного
участка.

4 м от восточной 
границы________

3.2.Функциональное назначение предполагаемого к строительству объекта 
капитального строительства.

Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы.

3.3.Обоснование принятия решения об отклонении от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства.

Место допустимого размещения зданий, строений и сооружений отображенное, 
согласно действующих на территории Краснокутского сельского поселения Правил 
землепользования и застройки на чертеже градостроительного плана земельного участка, 
необходимо увеличить, так как земельный участок подлежащий застройке имеет 
вытянутую форму и в целях исполнения требований СП 42.13330.2016 
«Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений”, 
СП 31-112-2004 (ч,1, ч,П) «Физкультурно-спортивные залы», СП 59.13330.2016 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализация 
редакции СНиП 35-01-2001» при подготовке проектного решения здания универсального 
спортивного зала, его размещения в границах земельного участка не представляется 
возможным. Необходимо принять решение об отклонении ог предельных параметров 
разрешенного строительства, приняв отступ от фронтальной границы земельного участка 
2 метра, от восточной границы 4 метра.

3.4. Графическое описание.

Схема земельного участка на топографической съемке в масштабе 1:500 .
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Форма утверждена приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 4 марта 2019 г. № 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

_______02.12.2020_______ 609
(дата) (номер)

Союз проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 
_____________________ (Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)___________________________

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)
саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

_________________ осуществляющих подготовку проектной документации____________
(вид саморегулируемой организации)

Юридический адрес -  125080, Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр.1, помещение VII 
_______________________http://sro-pgp.ru, E-mail: iso@proektcenter-sro.ru____________________

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

__________________________________ СРО-П-203-08112018________________________________
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с ограниченной ответственностью Проектный институт “Адыгеягражданпроект”
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя -  физического лица 
________ или полное наименование заявителя -  юридического лица)________

Наименование Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Общество с ограниченной 
ответственностью Проектный институт 

“Адыгеягражданпроект”
ООО Проектный институт 
“Адыгеягражданпроект”

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 0105039380
1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) или основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

1030100530570

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 385020, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Патриса Лумумбы, д. 106

1.5. Место фактического осуществления деятельности
(т олько  для индивидуального предпринимат еля)
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в саморегулируемой организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 061

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год )

27.03.2019

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения 
о приеме в члены саморегулируемой организации

04.03.2019 
Протокол Совета № 19

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

27.03.2019

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год)

—

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации

—

http://sro-pgp.ru
mailto:iso@proektcenter-sro.ru


Наименование Сведения
3. Сведения о наличии у 
выполнения работ:

члена саморегулируемой организации права

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 
осущ ествлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования 

атомной энергии)

в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии)

в отношении объектов использования 
атомной энергии

27.03.2019 27.03.2019 —

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить):
а) первый
б )в то р о й

в)третий
г) четвертый
д) пятый *
е) простой *

—

V не превышает 50 (Пятьдесят) миллионов рублей
—

—

—
в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта 
капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта 
капитального строительства

' заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием  
конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить):
а) первый —
б)второй V не превышает 50 (Пятьдесят) миллионов рублей
в)третий —
г) четвертый —
д) пятый * —
* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства:_________________
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ
(число, месяц, год)________________________________________________
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ !

* указываются сведения только в отношении действующей меры 
дисциплинарного воздействия

Генеральный директор 
Союза “ПРОМЕР АЖДАНПРОЕКТ- 

(должность уполномоченного лица)

М.П.

Н. Вахтангова
(подпШй} вявнизацнй И нициалы, фамилия) 

\\  ^  ’ ПРОМГРШДДНПРОЕКТ' /
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3.1. Обоснование необходимости проведения технического
обследования.

Основанием для обследования расположения здания техническим регламентам 
является заявление МБОУ СОШ №13.

Предметом обследования является:
- соответствие использования земельных участков;
- отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства и противопожарных разрывов с прилегающими терри
ториями.

3.2. Цель работы

Оценка соответствия расположения строящегося здания:
- град остро ител ьн ы м н орм ам;
- нормам пожарной безопасности;
- нормам технического регламента о безопасности зданий и сооружений;

3.3. Основные климатические, геологические и 
гидрогеологические условия:

Климатический район - III Б
Ветровой район - IV
Скоростной напор ветра - W= 0,48 кПа
Нормативная снеговая нагрузка - S = 1,4 кПа
Нормативная глубина промерзания грунта -  0,8 м
Средняя температура наиболее холодной пятидневки - t =  -19°С
Сейсмичность - 7 баллов

3.4. Программа работы:

-  Диагностика соответствия расположения проектируемого здания градо
строительным нормам и правилам.

-  Оценка качества проведенного обследования.

3.5. Общая характеристика объекта
Объект расположен на огороженном земельном участке.
Проектируемое здание прямоугольное в плане, размерами в осях 1-6 : 23,35м; в 

осях А-Е :24,60м. Здание разделено на две разновысотные части : в осях 1-3 и в 
осях 4-6 с устройством антисейсмического шва в осях 3-4. Спортивный универсаль
ный зал запроектирован в осях А-Е и 4-6 размером 24,0X12,4м ,высотой до нижнего 
пояса ферм-7,Ом
Изм Кол.уч Лист №  док Подпись Дата -пз

гип Ясониди
Пояснительная записка

Стадия
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ООО «А ды геяграж 
данпроект»

г. М айкоп

Площадь застройки ориентировочно -  680,00 м2, Площадь участка - 2 433,0 м2. 
Расстояние между объектами на прилегающих участках (зданиями, постройками и ре
конструируемым зданием) не нарушают требования противопожарных разрывов со
гласно ФЗ №  123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям объемно-планировочные решения не нарушают данное 
СП 4.13130.2013.

3.6 Генеральный план

Организация рельефа вертикальной планировкой территории решена в увязке с суще
ствующими отметками, а также обеспечением водоотвода от здания. За относитель
ную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует 
абсолютной отметке 363,75 в Балтийской системе высот.

Земельный участок подлежащий застройке имеет неправильную вытянутую 
форму.

Размещение участка по отношению к окружающей территории:
- с севера -  соседний участок;
- с юга -  ул. Ленина;
- с запада -территория школы №13 ;
- с востока -  соседний участок
Место расположение проектируемого здания по ул. Ленина соответствует про

тивопожарным требованиям СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты», при условии, что допу
стимая зона застройки будет увеличена

С западной стороны от угла проектируемого зала до существующего здания 
школы расстояние 15 м что соответствует требованиям СП. 4.13130.2013 п.4.3 таб
лица 1 (при нормативе 10м), а также СП 42.13330.2016 п.7.1 (при нормативе 10 м)

3.7 Инсоляция

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 п.З - продолжительность инсоляции в обес
печена.

Согласно ГОСТ Р 57795-2017г - расчётная продолжительность инсоляции: Непре
рывная или прерывистая продолжительность инсоляции помещения или территории 
без учета первого часа после восхода и последнего часа перед заходом солнца для 
районов Российской Федерации южнее 58° с.ш. и 1,5 часа для районов Российской 
Федерации севернее 58° с.ш. Проектируемый зал не нарушает требования норма
тивных документов.

Лист
-  ПЗ

Изм Кол.уч Лист №  док Подпись Дата



3.8. Вы воды

На основании результатов проведенного инженерно-технического обследования зе
мельного участка и прилегающих территорий под строительство спортивного зала по ад
р есуй . Восточный, ул. Ленина, 10А, а также по результатам анализа представленных 
документов обследуемый объект в целом соответствует следующим градостроительным, 
строительным нормам и правилам, а также иным нормативным документам в области 
технического регулирования и строительства, действующим на территории РФ:

- ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростране- 

j  ния пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктив
ным решениям»;

I - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- Градостроительный Кодекс РФ;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель

ских поселений».
- СП 31-1 12-2004 (ч,1, ч,П) «Физкультурно-спортивные залы», 

j - СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01
-ГОСТ Р 57795-2017г

4. Заключение.

гС учетом вышеизложенного проектное решение объекта капитального строительства 
, (универсальный спортивный зал) по адресу: п. Восточный, ул. Ленина, 10А,не противо- 
: речит действующим строительным нормам, техническим регламентам.

Кроме того размещение здания в границах земельного участка не противоречит 
противопожарным нормам с учетом выполнения требований СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.

, Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и ФЗ №123
I «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также СанПин 

2.2.1 /2.1.1.1076-01, ГОСТ Р 57795-2017г.
Но, в связи с тем. что подлежащий застройке земельный участок имеет неправиль

ную вытянутую форму, то в целях исполнения требований СП 42.13330.2016 «Градо- 
, строительство, планировка и застройка городских и сельских поселений”,
I СП 31-1 12-2004 (ч,1, ч,11) «Физкультурно-спортивные залы», СП 59.13330.2016 «Д оступ

ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализация редак-
I ции СНиП 35-01-2001» необходимо принять решение об отклонении от предельных 

параметров разрешенного строительства приняв отступ от фронтальной границы 
земельного участка 2 метра, от восточной границы 4 метра.

Главны й инж ене р проекта В. М. Я сон иди
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- ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распро

странения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон
структивным решениям»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- Градостроительный Кодекс РФ;
- СП 42.13330.2016 «градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений».
- СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

олнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий »

-ГОСТ Р 57795-2017г « здания и сооружения. Методы расчета продолжительно
сти инсоляции»
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по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 4 марта 2019 г. № 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

02.12.2020_____________ 609
(дата) (номер)

Союз проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 
_____________________(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)_____________________________

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)
саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

_________________ осуществляющих подготовку проектной документации_________________
(вид саморегулируемой организации)

Юридический адрес -  125080, Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр.1, помещение VII 
_______________________http://sro-pgp.ru, E-mail: iso@proektcenter-sro.ru______________________

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

__________________________________ СРР-П-203-08112018__________________________________
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с ограниченной ответственностью Проектный институт “Адыгеягражданпроект”
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя -  физического лица 
________ или полное наименование заявителя -  юридического лица)________

Наименование Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Общество с ограниченной 
ответственностью Проектный институт 

“Адыгеягражданпроект”
ООО Проектный институт 
“Адыгеягражданпроект”

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 0105039380
1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) или основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

1030100530570

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 385020, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Патриса Лумумбы, д. 106

1.5. Место фактического осуществления деятельности
(т олько для индивидуального предприним ат еля)
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в саморегулируемой организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 061

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, м есяц, го д )

27.03.2019

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения 
о приеме в члены саморегулируемой организации

04.03.2019 
Протокол Совета № 19

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, м есяц, год)

27.03.2019

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год)

—

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации

—

http://sro-pgp.ru
mailto:iso@proektcenter-sro.ru


3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права 
выполнения работ:______
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 
осущ ествлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования 

атомной энергии)

в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии)

в отношении объектов использования 
атомной энергии

27.03.2019 27.03.2019 —

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить):
а) первый —

б)второй V не превышает 50 (Пятьдесят) миллионов рублей
в)третий —

г) четвертый —

д) пятый * —

е)простой * в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта 
капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта 
капитального строительства

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием  
конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить):
а) первый —
б)второй V не превышает 50 (Пятьдесят) миллионов рублей
в)третий —
г) четвертый —
д) пятый * —
* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ
(число, месяц, год)

—

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *

* указываются сведения только в отношении действующей меры 
дисциплинарного воздействия *

Союза “ПРОМГ'РАЖДАНПРОЕКТ 
(должность уполномоченного лица)

М.П.

Союз 
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