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Проект проходил экспертизу в КГБУ «Госэкспертиза Хабаровского края» и 
получил положительное экспертное заключение по проектной документации, 

включая смету, и результаты инженерных изысканий от 15.08.2012 №27-1-5-
0098-12. 

Повторная экспертиза проводится: 

- в связи с заменой монолитных ленточных фундаментов на свайные

фундаменты с монолитным ростверком, замена техподполья под частью здания на 

техподполье под всем зданием; 

- изменением технико-экономических показателей;

- в связи с корректировкой генплана.
Сметная документация по объекту рассматривается повторно в полном

объеме. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания для проведения государственной экспертизы 
Заявление от 14.08.2014 № 05 о проведении повторной государственной 

экспертизы ООО «Краевой Центр Проектирования», в лице генерального 
директора Гантимурова В.А. (вх. от 15. 08.2014 № 807). 

Договор на выполнение государственной экспертизы от 18.08.2014 № 93. 

1.2. Идентификационные сведения об объекте и основные технико

экономические характеристики объекта: 

72. 

Наим,енование объекта: «Детский сад на 115 мест в г. Вяземский». 

Почтовый (строител.ьный) адрес: 682950, г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 

Источник финансирования: бюджет Вяземского муниципального района. 

Основные технико-экономические показател.и объекта: 
Площадь застройки, м

2 
- 1347,3;

Общая площадь здания, м2 
- 3161.2;

Строительный объем, м3 
- 11367.8; 

в т. ч. ниже О.ООО м3 
- 2743.1. 

Рекомендуемая к утверждению стоимость строительства объекта в ценах 

3 кв. 2014 г. с НДС 18% - 148 087,386 тыс. рублей. 

1.3. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике, 
застройщике: 

Заявитель - ООО «Краевой Центр Проектирования», генеральный директор 
Гантимуров В.А. 

Юридический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 123. 
Застройщик, заказчик - администрация Вяземского муниципального района, 

глава района Якутина Н.И. 
Юридический адрес: 682950, Хабаровский край, Вяземский район, 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8. 

Доверенность о полномочиях действовать от имени заказчика от 13.08. 2014 

выдана администрацией Вяземского муниципального района ООО «Краевой Центр 
Проектирования». 
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1.4. Организации, выполнившие инженерные изыскания: 
Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания - ООО 

«Инженерные изыскания», свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, СРО - И-003-14092009-00344, от 24.09.2010. 
Юридический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 83 Б. 
Дополнительные инженерно-геодезические и инженерно-геологические 

изыскания ООО «Землеустройство-ДБ», свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства СРО № 01-И-№0350-6, от 25.12.2013. 

1.5. Организации, выполнившие подготовку проектной документации 
Генеральный проектировщик - ООО «Краевой центр проектирования», 

свидетельство № СРОСП-П-02336.1-24122012 о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, ГИП Барсуков С.К. 

Юридический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 123. 
Проектировщик - ООО «ИНТЕРТЕХ», свидетельство от 06.05.16 г. № 
1428.03-2016-2723172291-П-192 о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, ГИП Дергачев М.И. 

Юридический адрес: 680000, г. Хабаровск, пер. Отрадный, 3. 

1.6. Состав проектной документации и отчетных материалов о 
результатах инженерных изысканий: 

- инженерные изыскания;
- проектная документация, состоящая из разделов: 

ООО  «ИНТЕРТЕХ»: 

1) ПЗ - пояснительная записка;
-) АР, КР- архитектурные, конструктивные решения;
.) ) ОВ - отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети;
4) ПОС- проект организации строительства.
-) СМ - смета на строительство.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Основание для выполнения инженерных изысканий: 
- техническое задание на производство работ:
- инженерно-геодезических и инженерно-геологических - администрация

Вяземского муниципального района от 27.02.2012; 
- договор подряда №177 от 18.04.14 ООО «Краевой центр проектирования»

на проведение инженерных изысканий; 

- свидетельство №139-12 от 23.03.2012 о регистрации производства
инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий выдано 
министерством строительства Хабаровского края. 

Сведения о программе инженерных изысканий 
Программа-предписание на производство инженерных изысканий, 

утверждена директором ООО «Инженерные изыскания» Блохиной И.И. 
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2.2. Основания для разработки проектной документации 
- техническое задание на выполнение проектных работ от 09.04.2014 № 20,

утвержденное главой муниципального района Н.И. Якутиной и генеральным 
директором ООО «Краевой Центр Проектирования» В.А. Гантимуровым; 

- градостроительный план земельного участка (площадь 7000м
2 .) № RU

2750612005001-00018 утвержден постановлением главы администрации 
городского поселения от 26.03.2012 №137; 

- кадастровый номер земельного участка: 27:06:0020832:165.

2.2.1. Наименование и реквизиты правоустанавливающих документов 
на земельный участок: 

- постановление администрации Вяземского муниципального района
Хабаровского края от 29.12.2011 № 13 87 «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка расположенного по адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Карла Маркса,72»; 

- акт выбора земельного участка от 19.12.2011, для строительства «Детский
сад на 115 мест в г. Вяземский» расположенный по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 72». 

2.2.2. Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения: 
разрешение на технологическое присоединение ООО «Вяземские 

электросети» от 23.04.2014 №б/н; 

- на организацию учета электроэнергии ООО «Вяземские электросети» от
16.01.2014 №1/1; 

- на водоснабжение и водоотведение от 22.04.2014 № 216, выданные ООО
«Вяземский водоканал»; 

- на теплоснабжение от 24.04.2014 №468, выданные ООО «Теплоэнерго»;
- на ливневую канализацию от 23.01.2012, выданные администрацией

го о.1ского поселения «Город Вяземский». 

2.2.3. Иная информация для проектирования: 
- технические условия:

на телефонизацию от 06.05.2014 №0804/05/5684-14, выданные 
баровским филиалом ОАО «Ростелеком»; 

- протокол радиационного обследования земельного участка от 15.05.2012 .
. ·о 3, выданный радиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Хабаровском крае; 

- справка о фоновых концентрациях в атмосферном воздухе Центра
:.\юниторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» 
от 14.05.2012 № 14-15/342; 

- письма администрации городского поселения «Город Вяземский»:
- от 26.07.2012 №1781 об отсутствии зеленых насаждений в районе

строительства детского сада; 
- от 18.07.2012 №1705 о рекомендуемых местах вывоза загрязненного грунта

и о местонахождении незагрязненного почвенно-растительного грунта, 
необходимого для замены при строительстве; 

- экспертное заключение ФБУЗ «ЦГиЭ в Хабаровском крае» №02.4/1855 от
25.05.2012 на соответствие почвы санитарным нормам и правилам; 
























