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Проект проходил экспертизу в КГБУ «Госэкспертиза Хабаровского края» и 
получил отрицательное экспертное заключение от 09.10.2017 №27-1-2/3-3-0064-17. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания для проведения экспертизы. 

Заявление от 23.11.2017 №145000 о проведении повторной государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края, в лице 
ООО «ИНТЕРТЕХ» генерального директора Крюкова В.А. (вх. от 23.11.2017 
№484). 

Договор на выполнение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий от 23.11.2017 №77. 

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства и основные технико-экономические показатели объекта: 

Наименование объекта: «Строительство здания пристройки с переходом к 
существующему зданию МБОУ СОШ № 1 в г. Вяземский на 250 мест». 

Почтовый (строительный) адрес: 682950, Хабаровский край, Вяземскuй 
р-н, г Вяземский, ул. Красный Орел, 46. 

Источник финансирования: муниципальный бюджет. 

Вид, функционш�ьное назначение и характерные особенности объекта 
капитш�ьного строительства. 

Реконструкции подлежит средняя общеобразовательная школа, состоящая 
из существующего здания школы и пристройки соединённой переходом. 
Пристройка к существующему зданию школы предназначена для воспитания, 
обучения и проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований детей. 

Основные технико-экономические 
строительства: 

Площадь застройки, в том числе: 
существующие строения 
проектируемая пристройка школы 
Общая площадь здания 
Полезная площадь здания 
Расчётная площадь здания 
Строительный объем 
Общее количество учащихся 

показатели объекта капитш�ьного 

- 3573,2 м
2

-1309,5 м
2

-2263,7м
2

-4945,36 м
2

-4315,63 м
2

- 3160,35 м
2

-15578,5 м3

-250 человек.

1.3. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике. 
Заявитель администрация Вяземского муниципального района 

Хабаровского края, в лице главы муниципального района Мещеряковой О.В. 
Юридический адрес: 682950, Хабаровский край, Вяземский р-н, город 

Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8. 
Застройщик технический заказчик администрация Вяземского 

муниципального района Хабаровского края, в лице главы муниципального района 








































































