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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: 6417069@bk.ru; tse.expert 

 

 

                                                                                                Утверждаю: 
                                                                                        Генеральный директор 

                                                                                   ООО «ТехСтройЭкспертиза» 
          

                                                                                    __________________ (ФИО) 
          (подпись) 
                   

«      »                     2014 г. 
 

                                             М.П. 
 

 
 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

 
ЗАКАЗЧИК: ____________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

 

ДОГОВОР: № ___________ от «___»  _________ 2014 г. 

 

ОБЪЕКТ: производственный цех, инв. № 4030, лит А, кадастровый номер: 

________________; производственный корпус, нив, № 4145, лит А, кадастровый 

номер: _________________; склад цемента, инв. № 4212, лит. А,А1, кадастровый 

номер: ___________________; здание ТП-1653, инв. № 4148, лит. А, объект №9, 

кадастровый номер: _________________.   

 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

   Экспертиза с целью определения соответствия выполненных работ по рекон-

струкции и строительству требованиям градостроительных и строительных норм 
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и правил, экологической, противопожарной безопасности и проектной докумен-

тации. 

 

АДРЕС ОБЪЕКТА: _________________________________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ СО-

СТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

- фотокамера Sony Cyber-shot DSC-HX300; 

- лазерный дальномер DISTO classic/lite; 

- цифровая фотокамера Nikon-3100; 

- рулетка метрическая ГОСТ 7502 – 98; 

- ультразвуковой тестер Пульсар 1.1. 

 

Представленные документы: 
 

   1. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-

слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год».  

Стадия: П (Проектная документация). Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Шифр 0846-ПЗ. Книга 1; 

 

   2. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-

слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год». 

Стадия: П (Проектная документация). Раздел 2 «Схема планировочной органи-

зации земельного участка». Шифр 0846 – СПОЗУ. Книга 2; 

 

   3. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-
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слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год». 

Стадия: П (Проектная документация). Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Шифр 0846 – АР. Книга 3; 

 

   4. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-

слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год». 

Стадия: П (Проектная документация). Подраздел 4.2. «Конструкции железобе-

тонные». Шифр 0846 – КЖ. Книга 6; 

 

   5. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-

слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год». 

Стадия: П (Проектная документация). Подраздел 4.1. «Конструкции металличе-

ские». Шифр 0846 – КМ. Книга 7; 

 

   6. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-

слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год». 

Стадия: П (Проектная документация). Раздел 5, Подраздел 5.1 «Система элек-

троснабжения». Шифр 0846–ЭС. Книга 7; 

 

   7. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-

слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год».  

Стадия: П (Проектная документация). Раздел 5, Подраздел 5.2 «Система водо-

снабжения» Внутреннее водоснабжение. Шифр 0846–ВК. Книга 10; 

   8. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
5 

 

слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год».  

Стадия: П (Проектная документация). Раздел 5, Подраздел 5.3 «Система водо-

отведения» Наружное водоотведение. Шифр 0846–НВК. Книга 11; 

 

   9. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-

слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год». 

Стадия: П (Проектная документация). Раздел 5, Подраздел 5.4 «Отопление, вен-

тиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». Шифр 0846–ОВиК. 

Книга 12.1; 

 

   10. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Раздел 5 "Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инже-

нерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Под-

раздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти». Книга 2 "Котельная". 0846-ИОС4.2.1И. Том 5.4.2.1И; 

 

   11. Завод по производству декоративного бумажно-слоистого пластика полно-

го цикла мощностью 6 000 000м2 в год. Стадия: П (Проектная документация). 

Раздел 5.5, Подраздел 5.5 «Сети связи». Шифр 0846 –СС. Книга 13; 

   12. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-

слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год». 

Стадия: П (Проектная документация). Раздел 5, Подраздел 5.7 «Технологиче-

ские решения». Шифр 0846–ТХ. Книга 15; 

 

   13. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-

слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год». 
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Стадия: П (Проектная документация). Раздел 6 «Проект организации строитель-

ства». Шифр 0846–ПОС. Книга 16; 

 

   14. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-

слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год». 

Стадия: П (Проектная документация). Раздел 8 «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды». Шифр 0846 – ООС. Книга 17; 

 

   15. Проект. Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система опо-

вещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Внутренний противопо-

жарный водопровод.  Раздел 9.1. 0846-АПЗ. Пояснительная записка. Чертежи. 

Спецификация оборудования, изделий и материалов. Задания. 

 

   16. Рабочая документация. Автоматическая установка пожарной сигнализа-

ции. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Внут-

ренний противопожарный водопровод. 0846-АПЗ. Пояснительная записка. Чер-

тежи. Спецификация оборудования, изделий и материалов. Задания. 

 

   17. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-

слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год». 

Стадия: П (Проектная документация). Раздел 13 «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». Шифр 0846–

БЭ; 

 

   18. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-

слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год». 
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Стадия: П (Проектная документация). Раздел 10 «Доступ инвалидов». Шифр 

0846 – ДИ; 

 

   19. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-

слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год». 

Стадия: П (Проектная документация). Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащен-

ности зданий». Шифр 0846–ЭЭ. Книга 20; 

 

   20. Объект: «Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производ-

ственного корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного 

бумажно-слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2в 

год» по адресу: ____________________________________________________. 

Отчёт об инженерно-геологических условиях участка строительства рекон-

струкции производственного цеха и цеха бруса (производственного корпуса) 

для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-слоистого 

пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2в год», расположенно-

го по адресу: _____________________________________________. 

 

   21. План БТИ 1 этаж, Технический паспорт; 

 

   22. Градостроительный план земельного участка № _________________; 

 

   23. Кадастровый паспорт земельного участка. Кадастровый номер 

______________________; 

 

   24.  Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

земельный участок с кадастровым номером __________________; 
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   24. Постановление от 26.12.2011 № _______. О предоставлении в аренду Об-

ществу с ограниченной ответственностью «_____________________» земельно-

го участка, расположенного по улице ________________ в городе 

_____________________________; 

 

   25. Техническая спецификация на огнезащитную краску ДЕКОТЕРМ; 

 

   26. Задание на проектирование (техническое задание) реконструкции цеха по 

производству паркета под цех по производству слоистых пластиков в городе 

_________________________________________________________________. 

 

   27. Технические условия № 8-С – ВК от 03 июля 2012г; 

 

   28. Технические условия на электроснабжение – завода по производству де-

коративного бумажно-слоистого пластика, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________; 

 

   29. Завода по производству декоративного бумажно-слоистого пластика 

(ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год. Стадия: П (Проектная 

документация). Раздел 5, Подраздел 5.1«Система электроснабжения». Электри-

ческое освещение территории предприятия. Шифр 0846–ЭН. Книга 9; 

 

   30. Реконструкция производственного цеха и цеха бруса (производственного 

корпуса) для размещения «Завода по производству декоративного бумажно-

слоистого пластика (ДБСП) полного цикла мощностью 6 000 000 м2 в год». 

Стадия: П (Проектная документация). Раздел 5, Подраздел 5.1«Система элек-

троснабжения». Шифр 0846–ЭП, ЭС, ЭМ, ЭГ. Книга 7; 
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   31. Проектная документация. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности». Шифр 0846-ПБ. Книга 18; 

 

   32. Санитарно-эпидемиологическое заключение №_______________________ 

от «___» ______ 2014г. 

 

Экспертизу проводили:  

- эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» _____    (ФИО эксперта) 

«___» _______ 2014 г. 

 

- эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» _____    (ФИО эксперта) 

«___» _______ 2014 г. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

   - строительный эксперт (ФИО эксперта), образование – высшее. Окончил Мос-

ковский Государственный Открытый Университет по специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство», квалификация по документу об об-

разовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в области 

проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспертизы 

объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в органи-

зации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный эксперт. 

Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществления 

экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификаци-

онный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства образова-

ния РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и соору-

жений, проектной документации; 

   - строительный эксперт (ФИО эксперта), образование – высшее. Окончил Мос-

ковский Государственный Открытый Университет по специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство», квалификация по документу об об-
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разовании – инженер. Общий стаж работы 14 лет, из них стаж работы в области 

проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспертизы 

объектов строительства - 7 лет. Должность сотрудника в организации в органи-

зации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный эксперт. 

Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществления 

экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификаци-

онный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства образова-

ния РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и соору-

жений, проектной документации.  

 

Использованные нормативные документы 

   При экспертизе и составлении заключения использовались следующие норма-

тивные документы: 

 

   – СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

 

   - СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения»; 

 

   – СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструк-

ций зданий и сооружений»; 

 

   – ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий 

и сооружений»; 

   – Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленно-

сти строительных материалов 

   – ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»; 
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   – ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля»; 

 

   – СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

 

   - СНиП II-90-81 «Производственные здания промышленных предприятий»; 

  

   - СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от кор-

розии»; 

 

   - СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; 

 

   - СНиП 2.03.13-88 «Полы»; 

 

   - СНиП II-89-89* «Генеральные планы промышленных предприятий»;  

 

   - СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»; 

 

   - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

 

   - СНиП 2.02.07-81 «Инженерные изыскания для строительства»; 

 

   - СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»; 

 

   - СНиП 12.032001 «Безопасность труда в строительстве», часть1; 

 

   - СНиП 12.032001 «Безопасность труда в строительстве», часть2; 

 

   - СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 
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   - СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»; 

 

   - СП 24.13330.2010 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

 

   - СП31.13330.2010 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»; 

 

   - СНиП 31-04-2001 «Складские здания»; 

 

   - СНиП 12-01-2004 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 

 

   - СанПиН 2.2.1/2.1.11031-01 «Санитарные нормы и правила»; 

   - СП 12.13130-2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

 

   - Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 

   - ППБ 01-03. «Правила пожарной безопасности»; 

 

   - НПБ-110-03. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автома-

тической пожарной сигнализацией.»; 

 

   - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

 

   - РТМ 36.18.32.4-92 «Руководящий технический материал. Указания по расче-

ту электрических нагрузок»; 
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   - НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предпри-

ятий»; 

 

   - СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; 

 

   - «Нормы технологического проектирования осветительных электроустановок 

промышленных предприятий. Внутреннее освещение», ВНИПИТПЭП, 1996 г.; 

 

   - РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты»; 

 

   - СО 153-34.21.122-2003. «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций»; 

 

   - НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных уста-

новок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

 

   - Р2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей сре-

ды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; 

 

   - «Инструкцией по устройству молниезащиты» РД 34.21.122-87  и СО 153-

343.21.122-2003. 

 

   - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация» 

 

   - СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

 

   - СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

 

   - СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания» 
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   - СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» 

 

   - СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пище-

вых продуктов и продовольственного сырья» 

 

     - СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

 

     - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

 

     - СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»; 

 

     - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

 

     - СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 

 

     - СНиП II 23-01-99* «Строительная климатология»; 

 

     - СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; 

 

     - СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»; 

 

     - ГОСТ 12.1005-88 «Воздух рабочей зоны»; 

 

     - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату произ-

водственных помещений»; 

 

    - ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженер-

ного оборудования жилых и общественных зданий»; 
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    - РД 45.120-2000 НТП 112-2000 «Городские и сельские телефонные сети. 

Нормы технологического проектирования.»; 

 

    - Правила по охране труда при работах на воздушных линиях связи и провод-

ного вещания (радиофикации). 

   - Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансля-

ционных сетей. 

 

   - Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание. 

   - Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29 декабря 2004 г. (с изменения-

ми от 29 декабря 2006 года.); 

 

   - ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности»; 

 

   - ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны»; 

 

   - ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности»; 

 

   - ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности»; 

 

   - ГОСТ 12.4.002-74. «Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Об-

щие требования»; 

 

   - ГОСТ 9590-76 «Пластикбумажно-слоистыйдекоративный. Техническте 

условия.»; 
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   - ГОСТ23519-93 «Фенолсин технический»; 

 

   - ГОСТ 1625-89 «Формалин технический. Технические условия»; 

 

   - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

 

   - СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;  

 

   - СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»; 

 

   - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

 

   - СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения ав-

томатические»;  

 

   - Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

 

   - Р 2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий 

труда по показателям вредности и опасности факторов производственной сре-

ды, тяжести и напряженности трудового процесса»; 

 

   - Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей сре-

ды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; 

 

   - ВУПП-88 «Ведомственные указания по противопожарному проектированию 

предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимиче-

ской промышленности»; 
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   - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производ-

ственных помещений»; 

 

   - СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах»; 

 

   - СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация. Вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий»; 

 

   - ВНТП 02-85 «Ведомственные нормы технологического проектирования об-

щетоварных складов»; 

 

   - ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; 

 

   - ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняю-

щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; 

 

   - ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны»; 

 

   - ГН 2.2.5.1314-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; 

 

   - ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, 

выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» 

 

   - ГН 2.1.6.695-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; 
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   - ГН 2.2.5.686-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы». 

 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, при-

веденных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс». 

   

 Общие положения:  

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор № ________ между 

_______________(заказчик)_____________________ и ООО «ТехСтройЭкспер-

тиза» о проведении экспертизы от «__» ____ 2014 г. (далее Договор).   

   При выполнении работ по экспертизе конструкций производился учет полу-

ченных данных, а также фотофиксация дефектов. 

 

   Характеристика объекта: 

   Объект представляет комплекс состоящий из четырех нежилых зданий: 

   - производственный цех (см. Приложение № 1 фото 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 65, 66, 67, 68); 

   - склад готовой продукции (см. Приложение № 1 фото 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 

61); 

 

   - склад цемента (см. Приложение № 1 фото 81, 82, 83, 84); 

 

   - здание ТП (см. Приложение № 1 фото 62, 63, 64). 

 

   Производственный цех - имеет общие размеры в осях 185,5х78,0 м. 

   Производственный цех состоит из трех блоков и АБК (административно-

бытового корпуса). Конструктивная схема здания – полнокаркасная. Здание со-
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стоит из сборных железобетонных элементов, а также металлических элементов, 

выполненных из прокатных профилей. 

   Фундаменты – железобетонные столбчатые; 

   Колонны – сборные железобетонные; 

   Покрытие – сборные железобетонные плиты и профнастил улаженные по 

сборным железобетонным решетчатым балкам и металлическим фермам; 

   Наружные стены – навесные железобетонные панели; 

   Полы – монолитная железобетонная плита по грунту с окраской полиуретано-

вым покрытием. 

   Кровля -  плоская, с внутренним водостоком; 

   Двери – внутренние, деревянные, глухие; наружные – металлические утеплён-

ные двустворчатые с заполнением мин.плитой индивидуального изготовления; 

   Ворота – металлические, секционные с системой автоматического открывания-

закрывания, утеплённые с заполнением мин.плитой; 

   Заполнения оконных проемов – пластиковые с двухкамерными стеклопакета-

ми. 

 

   Склад готовой продукции – цех бруса представляет собой здание прямо-

угольной формы, размерами в плане 18,0х48,0м и пристройки размерами в плане 

18х11м. Конструктивная схема здания – полнокаркасная. Здание состоит из 

сборных железобетонных элементов. Пристройка выполнена из металлических 

конструкций. 

   Фундаменты – железобетонные столбчатые; 

   Колонны – сборные железобетонные; 

   Покрытие – сборные железобетонные плиты и профнастил улаженные по 

сборным железобетонным решетчатым балкам и металлическим фермам; 

   Наружные стены – навесные железобетонные панели; 

   Полы – монолитная железобетонная плита по грунту с окраской полиуретано-

вым покрытием. 
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   Кровля -  плоская, с внутренним водостоком; 

   Двери – внутренние, деревянные, глухие; наружные – металлические утеплён-

ные двустворчатые с заполнением мин.плитой индивидуального изготовления; 

   Ворота – металлические, секционные с системой автоматического открывания-

закрывания, утеплённые с заполнением мин.плитой; 

   Заполнения оконных проемов – пластиковые с двухкамерными стеклопакета-

ми.  

 

   Склад цемента – выполнен из монолитного железобетона и сборных железо-

бетонных элементов. Состоит из шести силосов для цемента и административно-

технической пристройки. Силосы выполненных из сборных железобетонных 

элементов, опирающихся на монолитную железобетонную конструкцию, состо-

ящую из плиты (толщиной 300мм), балок (сечением 350х300мм) и опорных сто-

ек (сечением 500х500мм). 

   Фундаменты под силосы – свайные из забивных свай, объединенных монолит-

ным железобетонным ростверком.  

   Двери – внутренние, деревянные, глухие; наружные – металлические утеплён-

ные двустворчатые с заполнением мин.плитой индивидуального изготовления; 

   Ворота – металлические, секционные с системой автоматического открывания-

закрывания, утеплённые с заполнением мин.плитой; 

   Заполнения оконных проемов – пластиковые с двухкамерными стеклопакета-

ми.  

 

   ТП -  представляет собой одноэтажное здание с размерами в плане 9,3х5,6 м.  

   Конструктивная схема – бескаркасная, с продольными несущими стенами, на 

которые опирается сборное железобетонное покрытие. 

   Стены – кирпичные, из силикатного кирпича. 

   Покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты. 

   Фундамент – ленточный из сборных железобетонных блоков. 
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   Полы – плита монолитная железобетонная. 

   Кровля -  плоская, с неорганизованным наружным водостоком выполнена по 

плитам покрытия. 

   Двери входные – металлические. 

   Ворота – металлические, секционные с системой автоматического открывания-

закрывания. 

     

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1  Определение соответствия выполненных работ требованиям градо-

строительных и строительных норм 

 

   В составе экспертизы произведено определение соответствия строительных 

конструкций производственного комплекса требованиям градостроительных и 

строительных норм. 
 

   2.1.1. Производственный цех 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, производственный цех 

представляет собой сблокированные здания производства и административно – 

бытовые помещения (см. Приложение №1 фото 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 65, 66, 67, 68). Конструктивная 

схема здания панельно-каркасная, которая решена в виде сборного железобетон-

ного и металлического каркаса. 

   Производственный цех имеет размеры в осях 185,5х78,0 м и состоит из четы-

рех блоков. 

  

Блок 1 

   Блок имеет четыре пролета. Один пролет 7,2м и один пролет 4,5м.  Два внут-

ренних пролета шириной 18 м, сетка колон 6х18 м. Размеры в плане 40х48 м. 

Высота от пола до низа металлических ферм 5,95 - 5,96м. 
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   Колонны – в крайних пролетах блока - металлические из прокатного двутавра 

40Ш2, шаг колонн 6 м; в центральных пролетах блока - сборные железобетонные 

по серии 1.423-3. Сечение колонн прямоугольное сплошное 0,3х0,4 м, шаг ко-

лонн 6 м, пролет между внутренними колоннами 18 м.  

 

   Покрытие – металлический оцинкованный профилированный настил Н75-750-

1,0 смонтирован по металлическим прогонам из швеллера 22П с шагом 3 м.  

Прогоны смонтированы на металлические фермы. Фермы из квадратных труб 

(верхний и нижний пояс – труба 150х6, раскосы – труба 100х5) опираются с ша-

гом 2, 4 и 6м на металлические балки из двутавра 40Б1 и 45Б1, отдельные балки 

– сварные двутаврового сечения высотой 1060мм с размером полки 250х10мм, 

стенка 1040х10 мм, которые опираются на сборные железобетонные колонны.  

Прогоны смонтированы на металлические балки из двутавра 40Б1 с шагом 6 м.  

Торцевую стену поддерживают сборные железобетонные стойки фахверка по 

серии 1.423-3 прямоугольного сечения 0,24х0,18 м. 

Для обеспечения жесткости предусмотрены портальные связи из металлических 

швеллеров 10П. 

   Фундаменты – столбчатые сборные железобетонные по серии 1.412.1. Размеры 

подошвы фундамента 1,75х1,75 м. Глубина заложения фундамента: 

1,1м. Основание фундамента - насыпной грунт.  

 

   Полы – полиуретановое покрытие выполненные по монолитной железобетон-

ной плите толщиной 250 мм. 

 

   Наружные стены – выполнены из панелей типа «Сэндвич», толщиной 120мм. 

 

   Кровля – плоская, из профлиста С21-1000-0,7 по z-образным лагам. 
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   Двери – внутренние, деревянные, глухие; наружные – металлические утеплён-

ные двустворчатые индивидуального изготовления. 

 

   Ворота – металлические, секционные с системой автоматического открывания-

закрывания, утеплённые с заполнением мин.плитой  

 

Заполнения оконных проемов – пластиковые с однокамерными стеклопакетами. 

 

Блок 2 

   Блок 2 представляет собой прямоугольный цех зального типа. Размеры в плане 

24х78 м. Пролет 24 м. Высота от пола до низа несущих конструкций 10,8м. 

   Колонны – сборные железобетонные одноконсольные сплошного прямо-

угольного сечения 0,4х0,7м по серии 1.424.1-5. Сетка колонн 6х24 м. 

 

   Покрытие – металлический оцинкованный профилированный настил Н75-750-

1,0 смонтирован по металлическим прогонам из швеллера 22П с шагом 2 м. 

Прогоны смонтированы на металлические балки из сварного двутавра сечением 

930х300 мм.  

   Фундаменты – столбчатые сборные железобетонные по серии 1.412.1. Размеры 

подошвы фундамента 3,75х3,75 м. Глубина заложения фундамента - 1,6м. Осно-

вание фундамента - насыпной грунт. 

 

   Полы – полиуретановое покрытие выполненные по монолитной железобетон-

ной плите толщиной 250 мм. 

 

   Наружные стены – выполнены из керамзитобетонных крупноразмерных пане-

лей.   

 

   Внутренние стены из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. 
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   Кровля – плоская, из профлиста С21-1000-0,7 по z-образным лагам.   

 

   Двери – внутренние, деревянные, глухие; наружные – металлические утеплён-

ные двустворчатые с заполнением мин.плитой. 

 

   Ворота – металлические, секционные с системой автоматического открывания-

закрывания, утеплённые с заполнением мин.плитой. 

 

Заполнения оконных проемов – пластиковые с однокамерными стеклопакетами. 

 

Блок 3 

   Блок 3 представляет собой прямоугольное здание с тремя пролетами по 18 м. 

Размеры в плане 108х54 м. Высота от пола до низа несущих стропильных кон-

струкций 6,96м. 

 

   Колонны - в крайних пролетах сборные железобетонные (серия 1.424.1-5) с 

шагом 6 м, сечение квадратное сплошное 0,4х0,4 м; в центральных пролетах 

сборные железобетонные (серия 1.424.1-5) с шагом 12 м, сечение квадратное 

сплошное 0,5х0,5 м. 

 

   Покрытие – сборное железобетонное из ребристых плит типа 4ПГ6 (серия 

1.465.1-20), которые опираются на двускатные железобетонные решетчатые бал-

ки типа 3БДР18 (серия 1.462.1-3).  

 

   Балки – сборные железобетонные типа 3БДР18 (серия 1.462.1-3) пролетом 18 м 

и шагом 6 м, опираются на сборные железобетонные колонны и на подстропиль-

ные конструкции.  

   В конструкции кровли также предусмотрены подстропильные металлические 

фермы высотой 1600 мм из фасонного профиля (нижний и верхний пояс выпол-
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нен из двутавра 30, раскосы из металлического швеллера 12П). Также имеются 

подстропильные металлические сварные балки переменного сечения из фасон-

ного двутавра 60Ш4, усиленного по нижнему поясу сварным тавром из листово-

го проката толщиной 15 мм. Высота балки в середине пролета 1030 мм, на опоре 

600 мм. 

 

   Перекрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытия 

ПК 60.12-6 по серии 1.141.1. 

 

   Фундаменты – столбчатые сборные железобетонные по серии 1.412.1. Размеры 

подошвы фундамента 3,75х3,75 м. Глубина заложения фундаментов 1,6м. Осно-

вание фундамента - насыпной грунт. 

 

   Полы – полиуретановое покрытие выполненные по монолитной железобетон-

ной плите толщиной 250 мм. 

 

   Наружные стены – выполнены из керамзитобетонных крупноразмерных пане-

лей с двухрядной разрезкой стен 340 мм. Внутренние стены из керамического 

кирпича на цементно-песчаном растворе. 

 

   Кровля – плоская, водосток внутренний организованный. 

 

   Двери – внутренние, деревянные, глухие; наружные – металлические утеплён-

ные двустворчатые с заполнением мин.плитой индивидуального изготовления. 

 

   Ворота – металлические, секционные с системой автоматического открывания-

закрывания, утеплённые с заполнением мин.плитой.  

 

Заполнения оконных проемов – пластиковые с однокамерными стеклопакетами. 
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Административно-бытовой корпус (АБК) 

   АБК размерами в плане 12х36 м представляет собой двухэтажное двухпролет-

ное (два пролета по 6 м) прямоугольное здание с шагом колонн 6 м. Конструк-

тивная схема решена в виде сборного железобетонного каркаса. Высота этажей 3 

м. высота от пола до низа несущих конструкций покрытия 6,3м. 

 

   Колонны -  сборные железобетонные (серия 1.020.1-7), сечение сплошное пря-

моугольное 0,3х0,3 м, сетка колонн 6х6 м.  

 

   Покрытие и перекрытие - сборные железобетонные многопустотные плиты пе-

рекрытия ПК 60.12-6 по серии 1.141.1 уложенные по сборным железобетонным 

балкам БСП 6.1-8 АШ (серия 1.462.1). 

 

   Фундаменты – столбчатые сборные железобетонные по серии 1.412.1. Размеры 

подошвы фундамента 1,5х1,5 м. Глубина заложения фундаментов 1,5м. Основа-

ние фундамента - насыпной грунт. 

 

   Полы– плита монолитная железобетонная толщиной 250 мм, по бетонной под-

готовке толщиной 100 мм.  

 

   Лестничные клетки – монолитные железобетонные (толщиной 300 мм. Распо-

ложены в торцах здания. 

 

   Лестницы – двух маршевые из сборных железобетонных маршей и площадок 

(серия 1.05.01). 

   Наружные стены – выполнены из керамзитобетонных крупноразмерных пане-

лей с двухрядной разрезкой стен.  
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   Внутренние стены - из керамического кирпича на цементно-песчаном раство-

ре. 

 

   Перегородки – кирпичные, толщиной 12см. 

 

   Кровля – плоская, мягкая рулонная малоуклонная. 

 

   Двери – внутренние, стеклянные; наружные – металлические утеплённые дву-

створчатые с заполнением мин.плитой  

 

Заполнения оконных проемов – двухкамерные стеклопакеты в переплётах ПВХ. 

 

   2.1.2. Склад готовой продукции 
 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, склад готовой продук-

ции (цех бруса) представляет собой каркасное здание прямоугольной формы (см. 

Приложение №1 фото 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 61), размерами в плане 18,0х48,0м 

и пристройки размерами в плане 18х11м. Высота от пола до низа несущих стро-

пильных конструкций 11,9м. 

 

   Конструктивная схема здания панельно-каркасная (здание однопролетное), ко-

торая решена в виде сборного железобетонного каркаса.  

 

   Колонны – сборные железобетонные одноконсольные сплошного прямоуголь-

ного сечения 0,4х0,7м (серия 1.424.1 марка 1К-120-1), а также из металлических 

труб, заполненных бетоном. Шаг колонн 6м. 

 

   Покрытие – сборное железобетонное из ребристых плит типа ПКЖ - 1 серия 

ПК-01-106, а также из профилированного листа. Плиты опираются на сборные 
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железобетонные стропильные сегментные фермы пролетом 18 м марки ФС 18-

1А (серия ПК-01-129). Покрытие из профилированного листа в пристройке опи-

рается на металлические балки и фермы. 

 

   Фундаменты – свайные из забивных свай квадратного сечения 0,3х0,3 м, объ-

единенных монолитным железобетонным ростверком. Ростверк под сборную 

железобетонную колонну выполнен из монолитного железобетона, размером по-

дошвы 1,8х1,8 и глубиной заложения -1,8м. 

 

   Полы – полиуретановое покрытие по плите монолитной железобетонной тол-

щиной 250 мм. 

 

   Наружные стены – выполнены из керамзитобетонных крупноразмерных пане-

лей толщиной 340мм. Фасад производственного корпуса – цех бруса облицован 

панелями типа «Сендвич».  

 

   Кровля -  скатная, мягкая, из рулонных материалов. 

 

   Двери – входные– металлические. 

 

   Ворота – металлические, секционные с системой автоматического открывания-

закрывания. 

 

   Заполнения оконных проемов – пластиковые с однокамерными стеклопакета-

ми.  

 

 

 

 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
29 

 

   2.1.3. Склад цемента 
 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, склад цемента выпол-

нен из монолитного железобетона и сборных железобетонных элементов. Склад 

цемента состоит из шести силосов для цемента и административно-технической 

пристройки (см. Приложение №1 фото 81, 82, 83, 84). Силосы выполненных из 

сборных железобетонных элементов, опирающихся на монолитную железобе-

тонную конструкцию, состоящую из плиты (толщиной 300мм), балок (сечением 

350х300мм) и опорных стоек (сечением 500х500мм). 

 

   Фундаменты под силосы – свайные из забивных свай, объединенных монолит-

ным железобетонным ростверком.  

 

   Фундаменты под пристройку – ленточные монолитные железобетонные. 

 

   Наружные стены пристройки – выполнены из керамзитобетонных крупнораз-

мерных панелей. Фасад производственного корпуса – цех бруса облицован пане-

лями типа «Сендвич». 

 

   Кровля – мягкая, из рулонных материалов. 

 

   Двери – входные – металлические. 

 

   Заполнения оконных проемов – пластиковые с однокамерными стеклопакета-

ми. 
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   2.1.4. Здание ТП 
 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, трансформаторная 

подстанция представляет собой одноэтажное однопролетное здание с размерами 

в плане 9,3х5,6 м (см. Приложение №1 фото 62, 63, 64).  

 

   Конструктивная схема – бескаркасная, с продольными несущими стенами, на 

которые опирается сборное железобетонное покрытие. 

 

   Стены – кирпичные, из силикатного кирпича, толщиной 250 мм. 

 

   Покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты. 

 

   Фундамент – ленточный из сборных железобетонных блоков. 

 

   Полы – плита монолитная железобетонная толщиной 200 мм. 

 

   Кровля -  плоская, с неорганизованным наружным водостоком. 

  Двери входные – металлические. 

 

   Ворота – металлические. 

 

   В отдельно стоящем здании ТП размещаются: 

-камера трансформатора; 

-помещение щита; 

-помещение распределительного устройства. 
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2.1.5. В составе экспертизы произведено определение прочности бетона же-

лезобетонных конструкций неразрушающим (ультразвуковым) методом. 
 

   В результате проведенной экспертизы не разрушающим методом с использо-

ванием ультразвукового сканера получены следующие данные: 

   Экспертами произведены измерения скорости распространения ультразвука в 

железобетонных конструкциях, для определения средней прочности на сжатие, 

класса и марки бетона.                          
 

   Измерения производились ультразвуковым тестером.  
 

   Согласно ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности». Число и расположение контролируемых участков на конструкци-

ях установлены с учетом требований ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила кон-

троля прочности». 
 

   Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА 

СЖАТИЕ  

И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  

Класс бетона 

по прочности 

 

 

 

Средняя проч-

ность бетона 

*, кгс/см  

 

Ближайшая мар-

ка 

бетона по  

прочности, М 

 

 

Отклонение ближайшей

марки бетона от сред-

ней прочности класса, %

 

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте вариации V, 

равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов бетонов, а для массив-

ных гидротехнических конструкций при коэффициенте вариации V, равном 

17%, и обеспеченности 90%. 

 

Сжатие 

В3,5  45,8  M50  +9,2 
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B5  65,5  M75  +14,5 

 

B7,5  98,2  M100  +1,8 

 

B10  131,0  M150  +14,5 

 

B12,5  163,7  M150  -8,4 

 

B15  196,5  M200  +1,8 

 

B20  261,9  M250  -4,5 

 

B22,5  294,7  M300  +1,8 

 

B25  327,4  M350  +6,9 

 

B27,5  360,2  M350  -2,8 

 

B30  392,9  M400  +1,8 

 

B35  458,4  M450  -1,8 

 

B40  523,9  M550  +5,0 

 

B45  589,4  M600  +1,8 

 

B50  654,8  M700  +6,9 

 

B55  720,3  M700  -2,8 

 

B60  785,8  M800  +1,8 

 

B65  851,3  M900  +5,7 

 

B70  916,8  M900  -1,8 

 

B75  982,3  M1000  +1,8 

 

B80  1047,7  M1000  -4,6 
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   По выполненным измерениям произведены расчеты средней прочности бето-

на, определены марка и класс по прочности бетона на сжатие. 

Результаты занесены в Таблицу №1.                                                                                        

Таблица №1 

№ 

участка 

замеров 

Скорость распространения 

ультразвука 

 

Ближайший класс бе-

тона по прочности 

на сжатие 

Марка бетона по 

прочности 

на сжатие 

Административно-бытовой корпус (АБК) 

1 этаж. Колонна в осях Л/33 

1.1 3350 м/с В 30,0 М 400 

1.2 3387 м/с В 31,9 М 400 

1 этаж. Колонна в осях И/33 

2.1 3411 м/с В 33,1 М 400 

2.2 3387 м/с В 31,9 М 400 

2 этаж. Колонна в осях Л/33 

3.1 3342 м/с В 29,6 М 400 

3.2 3390 м/с В 32,0 М 400 

3.3 3450 м/с В 35,0 М 450 

3.4 3395 м/с В 32,3 М 450 

2 этаж. Колонна в осях Ж/33 

4.1 3289 м/с В 27,0 М 350 

4.2 3271 м/с В 26,1 М 350 

4.3 3363 м/с В 30,7 М 400 

4.4 3321 м/с В 28,5 М 400 

Производственный цех 

Стеновые панели 

5.1 3328 м/с В 28,9 М 400 

5.2 3219 м/с В 23,5 М 300 

5.3 3287 м/с В 26,9 М 350 
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Колонна в осях М/27 

6.1 3260 м/с В 25,5 М 350 

6.2 3409 м/с В 33,0 М 400 

6.3 3380 м/с В 31,5 М 400 

6.4 3413 м/с В 33,2 М 400 

Колонна в осях И/25 

7.1 3289 м/с В 27,0 М 400 

7.2 3311 м/с В 28,1 М 400 

7.3 3243 м/с В 24,7 М 350 

7.4 3155 м/с В 20,1 М 250 

Колонна в осях И/24 

8.1 3314 м/с В 28,2 М 400 

8.2 3298 м/с В 27,4 М 350 

8.3 3219 м/с В 23,5 М 300 

8.4 3344 м/с В 29,7 М 400 

Колонна в осях И/21 

9.1 3318 м/с В 28,4 М 400 

9.2 3342 м/с В 29,6 М 400 

9.3 3328 м/с В 28,9 М 400 

9.4 3390 м/с В 32,0 М 400 

Монолитная ж/б плита пола 

10.1 3353 м/с В 30,2 М 400 

10.2 3378 м/с В 31,4 М 400 

10.3 3296 м/с В 27,3 М 400 

10.4 3248 м/с В 24,9 М 350 

10.5 3315 м/с В 28,3 М 400 

Монолитная ж/б плита пола 

11.1 3324 м/с В 28,5 М 400 
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11.2 3305 м/с В 27,8 М 400 

11.3 3450 м/с В 35,0 М 450 

11.4 3430 м/с В 34,0 М 450 

11.5 3389 м/с В 32,0 М 400 

Здание склада 

Колонна в осях И/3 

12.1 3278 м/с В 26,4 М 350 

12.2 3337 м/с В 29,4 М 400 

12.3 3276 м/с В 26,3 М 350 

12.4 3296 м/с В 27,3 М 350 

12.5 3266 м/с В 25,8 М 350 

Колонна в осях Д/4 

13.1 3421 м/с В 33,6 М 400 

13.2 3398 м/с В 32,4 М 400 

13.3 3411 м/с В 33,1 М 400 

13.4 3375 м/с В 31,3 М 400 

13.5 3344 м/с В 29,6 М 400 

Цементохранилище 

Монолитная плита 

15.1 3276 м/с В 26,3 М 350 

15.2 3324 м/с В 28,5 М 400 

15.3 3344 м/с В 29,7 М 400 

15.4 3389 м/с В 32,0 М 400 

15.5 3342 м/с В 29,6 М 400 

Опора 

16.1 2963 м/с В 19,0 М 250 

16.2 3197 м/с В 22,4 М 300 

16.3 3287 м/с В 26,9 М 350 
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16.4 3249 м/с В 25,0 М 350 

Ж/б конструкции силоса 

17.1 3401 м/с В 32,6 М 400 

17.2 3430 м/с В 34,0 М 450 

17.3 3389 м/с В 32,0 М 400 

17.4 3404 м/с В 32,7 М 400 

17.5 3378 м/с В 31,4 М 400 

 

   В результате проведенного исследования установлено что, прочность бе-

тона железобетонных конструкций соответствует проектной документации, 

а также требованиям нормативной документации. 

 

 

   2.1.6. Проектная документация 
 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, была разработана и 

произведена экспертиза проектной документации, разработанной на реконструк-

цию производственного комплекса, расположенного по адресу:_______________ 

______________________________, территория завода «_________». 

   В соответствии с Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ) от 29 декабря 2004 

г. N 190-ФЗ: 

   «Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной докумен-

тации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, 

в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых 

природных территорий [Градостроительный кодекс 2014 РФ] [Глава 6] [Ста-

тья 49]  
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   1. Проектная документация объектов капитального строительства и ре-

зультаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой про-

ектной документации, подлежат экспертизе, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 настоящей статьи. Экспертиза про-

ектной документации и (или) экспертиза результатов инженерных изыска-

ний проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной 

экспертизы. Застройщик или технический заказчик по своему выбору 

направляет проектную документацию и результаты инженерных изыска-

ний на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящей статьей в отно-

шении проектной документации объектов капитального строительства и 

результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 

проектной документации, предусмотрено проведение государственной экс-

пертизы.  

 

   2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следую-

щих объектов капитального строительства:  

   1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, 

предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жи-

лищного строительства); 

   2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из не-

скольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из кото-

рых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на 

отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользова-

ния (жилые дома блокированной застройки);  

   3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоя-

щие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает 

четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения обще-
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го пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на 

территорию общего пользования;  

   4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством 

этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 

1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граж-

дан и осуществления производственной деятельности, за исключением объек-

тов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются 

особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;  

   5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством 

этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 

1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производ-

ственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-

защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на кото-

рых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или 

требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соот-

ветствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, тех-

нически сложными или уникальными объектами.  

 

   2.1. В случае, если строительство, реконструкцию указанных в части 2 

настоящей статьи объектов капитального строительства планируется осу-

ществлять в границах охранных зон объектов трубопроводного транспорта, 

экспертиза проектной документации на осуществление строительства, рекон-

струкции указанных объектов капитального строительства является обяза-

тельной.  

 

   3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для 

строительства, реконструкции не требуется получение разрешения на строи-

тельство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении про-

ектной документации объектов капитального строительства, получившей по-
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ложительное заключение государственной экспертизы или негосударственной 

экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документа-

ция), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей кон-

структивных и других характеристик надежности и безопасности объектов 

капитального строительства, либо в случае, если при строительстве или ре-

конструкции линейных объектов применяется модификация получившей поло-

жительное заключение экспертизы проектной документации (в том числе от-

дельных разделов проектной документации), не снижающая конструктивных и 

других характеристик надежности и безопасности линейных объектов и не из-

меняющая их качественных и функциональных характеристик, при условии, что 

указанная модификация проектной документации не приводит к увеличению 

сметы на строительство, реконструкцию линейных объектов. Экспертиза про-

ектной документации не проводится в отношении разделов проектной доку-

ментации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов ка-

питального строительства, за исключением проектной документации, подго-

товленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего 

пользования.  

 

   3.1. Экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится в случае, 

если инженерные изыскания выполнялись для подготовки проектной докумен-

тации объектов капитального строительства, указанных в части 2 настоящей 

статьи, а также в случае, если для строительства, реконструкции не требу-

ется получение разрешения на строительство.  

 

   3.2. Результаты инженерных изысканий могут быть направлены на экс-

пертизу одновременно с проектной документацией или до направления про-

ектной документации на экспертизу.  
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   3.3. Застройщик или технический заказчик может направить по соб-

ственной инициативе проектную документацию объектов капитального 

строительства, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, и результаты 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной до-

кументации, на государственную экспертизу или негосударственную экс-

пертизу.  

 

   3.4. Проектная документация всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 

настоящего Кодекса, объектов, строительство, реконструкция которых фи-

нансируются за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт кото-

рых финансируется или предполагается финансировать за счет средств бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, объектов культурного 

наследия регионального и местного значения (в случае, если при проведении ра-

бот по сохранению объекта культурного наследия регионального или местного 

значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно-

сти и безопасности указанного объекта) и результаты инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации, а также про-

ектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных терри-

торий, объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V 

классов опасности, подлежат государственной экспертизе.  

 

   3.5. Подтверждением того, что модификация проектной документации ли-

нейного объекта, получившей положительное заключение экспертизы проект-

ной документации, не снижает конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности линейного объекта, не изменяет его качественные 

и функциональные характеристики и не приводит к увеличению сметы на стро-

ительство, реконструкцию линейного объекта, является заключение организа-
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ции, которая провела экспертизу проектной документации линейного объекта. 

Подготовка указанного заключения осуществляется в срок не более чем трид-

цать дней в порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства. При этом для подготовки предусмотренного настоящей 

частью заключения в организацию, которая провела экспертизу проектной до-

кументации линейного объекта, направляются для рассмотрения разделы про-

ектной документации линейного объекта, в отношении которых проведена мо-

дификация.  

 

   3.6. Типовая форма заключения о том, что модификация проектной докумен-

тации линейного объекта, получившей положительное заключение экспертизы 

проектной документации, не снижает конструктивные и другие характери-

стики надежности и безопасности линейного объекта, не изменяет его каче-

ственные и функциональные характеристики и не приводит к увеличению сме-

ты на строительство, реконструкцию линейного объекта, утверждается фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере строительства, архитектуры, градостроительства.  

 

   4. Государственная экспертиза проектной документации и государственная 

экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся федеральным ор-

ганом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, уполномоченными на проведение государственной экспер-

тизы проектной документации, или подведомственными указанным органам 

государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, уполномо-

ченной организацией, осуществляющей государственное управление использова-

нием атомной энергии и государственное управление при осуществлении дея-
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тельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного 

оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.  

 

   4.1. Государственная экспертиза проектной документации всех объектов, 

указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, и государственная экс-

пертиза результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки та-

кой проектной документации, при условии, если иное не установлено Федераль-

ным законом "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации", проводятся федеральным органом исполнительной власти, указан-

ным в абзаце первом части 3 статьи 6.1 настоящего Кодекса, или подведом-

ственным ему государственным (бюджетным или автономным) учреждением, 

за исключением случаев, указанных в части 4.8 настоящей статьи, или случаев, 

если указом Президента Российской Федерации в отношении объектов обороны 

и безопасности или нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации в отношении объектов, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Россий-

ской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внут-

ренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, а так-

же в отношении объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отхо-

дов I - V класса опасности, определены иные федеральные органы исполнитель-

ной власти.  

 

   4.2. Государственная экспертиза проектной документации иных объектов 

капитального строительства и государственная экспертиза результатов 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной до-

кументации, проводятся органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации или подведомственным ему государственным (бюджетным 

или автономным) учреждением по месту нахождения земельного участка, 
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на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства.  

 

   4.3. Негосударственная экспертиза проектной документации и (или) негосу-

дарственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся юри-

дическими лицами, соответствующими требованиям, установленным статьей 

50 настоящего Кодекса.  

 

   4.4. Органы исполнительной власти, а также подведомственные им учрежде-

ния, уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление 

использованием атомной энергии и государственное управление при осуществ-

лении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 

ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, ко-

торые указаны в частях 4 - 4.2 настоящей статьи, не вправе участвовать в 

осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) выполне-

нии инженерных изысканий.  

 

   4.5. Юридические лица, указанные в части 4.3 настоящей статьи, не вправе 

проводить негосударственную экспертизу проектной документации и (или) не-

государственную экспертизу результатов инженерных изысканий, если подго-

товка такой проектной документации и (или) выполнение таких инженерных 

изысканий осуществлялись указанными юридическими лицами. Нарушение дан-

ного требования является основанием для аннулирования аккредитации указан-

ных юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы про-

ектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов ин-

женерных изысканий.  

 

   4.6. Подготовку заключений государственной экспертизы проектной доку-

ментации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изыс-
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каний и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) него-

сударственной экспертизы результатов инженерных изысканий вправе осу-

ществлять физические лица, аттестованные в соответствии со статьей 49.1 

настоящего Кодекса, по направлению деятельности эксперта, указанному в 

квалификационном аттестате.  

 

   4.7. Физические лица, аттестованные на право подготовки заключений экс-

пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

в соответствии со статьей 49.1 настоящего Кодекса, не вправе участвовать в 

проведении такой экспертизы при наличии личной заинтересованности в ре-

зультатах такой экспертизы, в том числе если в подготовке проектной доку-

ментации и (или) выполнении инженерных изысканий участвовали указанные 

лица лично или их близкие родственники (родители, дети, усыновители, усынов-

ленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), супруг.  

   4.8. Государственная экспертиза проектной документации объектов капи-

тального строительства федеральных ядерных организаций и государственная 

экспертиза результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 

такой проектной документации, проводятся уполномоченной организацией, 

осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии 

и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с 

разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энерге-

тических установок военного назначения.  

 

   5. Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной до-

кументации требованиям технических регламентов, в том числе санитар-

но-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государ-

ственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также ре-
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зультатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов.  

 

   6. Не допускается проведение иных экспертиз проектной документации, за 

исключением экспертизы проектной документации, предусмотренной настоя-

щей статьей, а также государственной экологической экспертизы проектной 

документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполага-

ется осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федера-

ции, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних мор-

ских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо 

охраняемых природных территорий, а также проектной документации объек-

тов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V класса опасно-

сти, искусственных земельных участков на водных объектах.  

 

   6.1. Для проведения государственной экспертизы проектной документации и 

государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, 

строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на 

землях особо охраняемых природных территорий, такая проектная документа-

ция в установленном Правительством Российской Федерации порядке пред-

ставляется в:  

   1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение 

государственной экспертизы проектной документации, в отношении объектов, 

строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на 

землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, и в 

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объ-

ектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых пред-

полагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения, в случаях, если строительство, рекон-

струкция таких объектов на землях особо охраняемых природных территорий 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
46 

 

допускаются законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации;  

   2) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-

ченный на проведение государственной экспертизы проектной документации, в 

отношении объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий региональ-

ного и местного значения, за исключением проектной документации объектов, 

указанных в пункте 1 настоящей части.  

 

   6.2. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченная организация, осуществляю-

щая государственное управление использованием атомной энергии и государ-

ственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработ-

кой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, уполномоченные на проведение государственной 

экспертизы проектной документации и в соответствии с частью 4 настоящей 

статьи осуществляющие такую государственную экспертизу, направляют 

представленную застройщиком или техническим заказчиком проектную доку-

ментацию объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 и подпункте 4.1 

статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологи-

ческой экспертизе", на государственную экологическую экспертизу в установ-

ленном данным Федеральным законом порядке.  

 

   6.3. Результатами проведения государственной экспертизы проектной доку-

ментации и государственной экологической экспертизы проектной документа-

ции объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осу-

ществлять на землях особо охраняемых природных территорий, являются со-

ответствующие заключения.  
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   7. Срок проведения государственной экспертизы определяется сложностью 

объекта капитального строительства, но не должен превышать шестьдесят 

дней. 8. Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу, являются:  

   1) отсутствие в составе проектной документации разделов, предусмотрен-

ных частями 12 и 13 статьи 48 настоящего Кодекса;  

   2) подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует 

требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 настоящего Кодекса;  

   3) отсутствие результатов инженерных изысканий, указанных в части 6 

статьи 47 настоящего Кодекса, или отсутствие положительного заключения 

экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если результаты 

инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления на экс-

пертизу проектной документации);  

   4) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, 

установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 настоящего Кодекса;  

   5) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на 

экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в ча-

стях 2 и 3 статьи 47 настоящего Кодекса;  

   6) направление на экспертизу не всех документов, предусмотренных Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии с частью 11 настоящей 

статьи;  

   7) направление проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий в орган исполнительной власти, государственное учреждение, если в 

соответствии с настоящим Кодексом проведение государственной экспертизы 

таких проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

осуществляется иным органом исполнительной власти, иным государственным 

учреждением;  

   8) утратил силу.  
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   9. Результатом экспертизы проектной документации является заключе-

ние о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) проектной документации требованиям тех-

нических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям 

к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соот-

ветствии с частью 13 статьи 48 настоящего Кодекса, а также о соответ-

ствии результатов инженерных изысканий требованиям технических ре-

гламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направ-

лены на экспертизу одновременно с проектной документацией). В случае, ес-

ли результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до 

направления проектной документации на экспертизу, результатом экспер-

тизы является заключение о соответствии (положительное заключение) 

или несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженер-

ных изысканий требованиям технических регламентов.  

 

   10. Отрицательное заключение экспертизы может быть оспорено застрой-

щиком или техническим заказчиком в судебном порядке. Застройщик или техни-

ческий заказчик вправе направить повторно проектную документацию и (или) 

результаты инженерных изысканий на экспертизу после внесения в них необхо-

димых изменений.  

 

   11. Порядок организации и проведения государственной экспертизы проект-

ной документации и государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, негосударственной экспертизы проектной документации и негосу-

дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий, размер платы за 

проведение государственной экспертизы проектной документации и государ-

ственной экспертизы результатов инженерных изысканий, порядок взимания 

этой платы устанавливаются Правительством Российской Федерации.  
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   12. В случае несогласия с заключением экспертизы проектной документации и 

(или) экспертизы результатов инженерных изысканий застройщик, техниче-

ский заказчик или их представитель в течение трех лет со дня утверждения 

такого заключения вправе обжаловать его в экспертной комиссии, созданной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в порядке, уста-

новленном указанным федеральным органом исполнительной власти. Решение 

такой экспертной комиссии о подтверждении или неподтверждении заключе-

ния государственной экспертизы или негосударственной экспертизы является 

обязательным для органа или организации, которые провели соответствующие 

экспертизу проектной документации и (или) экспертизу результатов инженер-

ных изысканий, застройщика, технического заказчика.  

 

   13. Решение экспертной комиссии, указанной в части 12 настоящей статьи, о 

подтверждении или неподтверждении заключения экспертизы проектной до-

кументации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий может 

быть обжаловано в судебном порядке.» 

 

   В результате проведенной экспертизы проектной документации было по-

лучено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Сле-

довательно, разработанная проектная документация соответствует требо-

ваниям Градостроительных норм. 

 

   2.1.7. Выявленные дефекты 
 

   В ходе проведения экспертизы выявлены дефекты и повреждения строитель-

ных конструкций: 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
50 

 

   - повреждения сэндвич-панелей по фасадам зданий (см. Приложение №1 фото 

2, 3, 6, 7, 36, 37); 

   - повреждение облицовки цоколя производственного корпуса (см. Приложение 

№1 фото 85); 

   - трещины и дефекты в конструкции пола (см. Приложение №1 фото 5, 13, 15, 

22); 

   - дефекты гидроизоляционного кровельного покрытия. Наличие застоя воды на 

гидроизоляционном кровельном покрытии (см. Приложение №1 фото 40, 44, 45, 

46, 47, 48). 

 

   Повреждение сэндвич-панелей по фасадам зданий является следствием меха-

нического воздействия. Данные дефекты не снижают эксплуатационных харак-

теристик ограждающих конструкций, а лишь ухудшают эстетическое восприятие 

фасада в целом. 

 

   Выявленное повреждение облицовки цоколя является следствие некачествен-

ного монтажа. Данное повреждение носит единичный характер и эксплуатаци-

онных характеристик здания не снижает. 

 

   Выявленные, в ходе проведенного осмотра трещины и дефекты конструкции 

пола являются следствием механического воздействия. Поскольку в конструк-

ции пола деформаций не выявлено данные дефекты не ухудшают эксплуатаци-

онных характеристик здания. 

 

   В результате осмотра кровли выявлены участки повреждения гидроизоляцион-

ного покрытия (на участках примыкания к парапету), а также участки застоя 

дождевых вод. Протечек кровельного покрытия не выявлено. Данные дефекты 

являются следствием нарушения технологии работ по устройству кровельного 
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покрытия. В виду отсутствия протечек Данные дефекты не ухудшают эксплуата-

ционных характеристик здания. 

 

Выводы: 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, работы по рекон-

струкции зданий производственного комплекса соответствуют требованиям 

градостроительных и строительных норм. Выявленные дефекты и не ухуд-

шают эксплуатационных характеристик зданий. 

 

2.2 . Определение соответствия выполненных работ требования проект-

ной документации 
 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, в составе работ по ре-

конструкции выполнены следующее: 

   2.2.1. Произведено утепление цоколя экструдированным пенполистеролом 

толщиной 80мм. Цоколь облицован керамогранитом. 

Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   - Раздел 1 «Пояснительная записка». Шифр 0846-ПЗ. Книга 1; 

      - Раздел 3 «Архитектурные решения». Шифр 0846 – АР. Книга 3; 

      - Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий». Шифр 0846–ЭЭ. 

Книга 20. 

 

   2.2.2. Выполнена внутренняя отделка производственного комплекса и АБК 

включающая в себя: 

   - выравнивание и окраску поверхностей внутренних конструкций произ-

водственных помещений (см. Приложение №1 фото 65-68); 
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   - устройство полов из керамической плитки в АБК (см. Приложение №1 

фото 65, 67, 68); 

   - устройство паркетного пола в помещениях АБК; 

   - устройство полов из ламината в помещениях АБК и производственного 

корпуса (см. Приложение №1 фото 66); 

   - устройство полов из окрашенной цементно-песчаной стяжки; 

   - выполнены подвесные потолки из гипсоволокнистого листа по металли-

ческому каркасу (см. Приложение №1 фото 65, 66, 68); 

   - выполнены подвесные потолки «Armstrong»  листа по металлическому 

каркасу; 

   - произведена отделка стен гипсоволокнистыми листами (см. Приложение 

№1 фото 65-68); 

   - смонтированы стеклянные перегородки в АБК (см. Приложение №1 фо-

то 65, 66, 68); 

   - выполнена отделка стен в душевых, лаборатории, санузлах и гардероб-

ных из керамической плитки; 

   - произведена окраска стен, колон и других вертикальных конструкций 

АБК водоэмульсионными составами (см. Приложение №1 фото 65-68). 

 

   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   - Раздел 1 «Пояснительная записка». Шифр 0846-ПЗ. Книга 1; 

   - Раздел 3 «Архитектурные решения». Шифр 0846 – АР. Книга 3. 

 

   2.2.3. Выполнены работы по устройству организованного водостока производ-

ственного комплекса (см. Приложение №1 фото 34, 35, 38, 39). 

 

   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 
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   - Раздел 1 «Пояснительная записка». Шифр 0846-ПЗ. Книга 1; 

   - Раздел 5, Подраздел 5.3 «Система водоотведения» Наружное водоотведе-

ние. Шифр 0846–НВК. Книга 11. 

    

   2.2.4. Произведено утепление фасадов стеновыми панелями «Стимет» с напол-

нителем из минеральной ваты толщиной 120мм с λБ=0,045 Вт/м*°С (см. Прило-

жение №1 фото 34, 35, 38, 39 49, 50, 51). 

 

   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   - Раздел 1 «Пояснительная записка». Шифр 0846-ПЗ. Книга 1; 

   - Раздел 3 «Архитектурные решения». Шифр 0846 – АР. Книга 3; 

   - Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий». Шифр 0846–

ЭЭ. Книга 20. 

 

   2.2.5. Возведены пристройки к существующему зданию производственного це-

ха (см. Приложение №1 фото 1, 4, 5, 6, 48):  

 

         - в осях А-Д  / 15-18 (разбивка осей дана в соответствии с представленной 

проектной документацией Разделом 3 «Архитектурные решения», Разделом 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Подразделом 4.1 «Кон-

струкции металлические», Подразделом 4.2 «Конструкции железобетонные»),   - 

участок приема твердого сырья, размерами в плане 18х24,15м; 

 

            -  в осях Б-Д  / 18-22 (разбивка осей дана в соответствии с представленной 

проектной документацией Разделом 3 «Архитектурные решения», Разделом 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Подразделом 4.1 «Кон-
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струкции металлические», Подразделом 4.2 «Конструкции железобетонные») – 

участок приема жидкого сырья, размерами в плане 24х16,15м; 

 

            - в осях В-Д  / 22-26 (разбивка осей дана в соответствии с представленной 

проектной документацией Разделом 3 «Архитектурные решения», Разделом 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Подразделом 4.1 «Кон-

струкции металлические», Подразделом 4.2 «Конструкции железобетонные») – 

участок приготовления смол, размерами в плане 11,7х18м; 

 

           - в осях  А-Б / 18-22 (разбивка осей дана в соответствии с представленной 

проектной документацией Разделом 3 «Архитектурные решения», Разделом 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Подразделом 4.1 «Кон-

струкции металлические», Подразделом 4.2 «Конструкции железобетонные») - 

площадка слива 8х24,0м. 

 

   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   - Раздел 1 «Пояснительная записка». Шифр 0846-ПЗ. Книга 1; 

   - Раздел 3 «Архитектурные решения». Шифр 0846 – АР. Книга 3; 

   - Подраздел 4.1. «Конструкции металлические». Шифр 0846 – КМ. Книга 7; 

   - Подраздел 4.2. «Конструкции железобетонные». Шифр 0846 – КЖ. Книга 6; 

   - Раздел 10 «Доступ инвалидов». Шифр 0846 – ДИ; 

   - Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергети-

ческой эффективности и требований оснащенности зданий». Шифр 0846–ЭЭ. 

Книга 20. 

 

   2.2.6. Возведена пристройка к складу готовой продукции (цеху бруса): 

           -   осях 1-4/А склада (разбивка осей дана в соответствии с представленной 

проектной документацией Разделом 3 «Архитектурные решения», Разделом 4 
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«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Подразделом 4.1 «Кон-

струкции металлические», Подразделом 4.2 «Конструкции железобетонные»), 

размерами в плане 18х11м (см. Приложение №1 фото 51, 52, 53, 54). 

 

   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   - Раздел 1 «Пояснительная записка». Шифр 0846-ПЗ. Книга 1; 

   - Раздел 3 «Архитектурные решения». Шифр 0846 – АР. Книга 3; 

   - Подраздел 4.1. «Конструкции металлические». Шифр 0846 – КМ. Книга 7; 

   - Подраздел 4.2. «Конструкции железобетонные». Шифр 0846 – КЖ. Книга 6; 

   - Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергети-

ческой эффективности и требований оснащенности зданий». Шифр 0846–ЭЭ. 

Книга 20. 

 

   2.2.7. Выполнено утепление кровли блока в осях 13-31/Д-Р (разбивка осей дана 

в соответствии с представленной проектной документацией Разделом 3 «Архи-

тектурные решения», Разделом 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения», Подразделом 4.1 «Конструкции металлические», Подразделом 4.2 

«Конструкции железобетонные»). Утепление выполнено  из минераловатной 

плиты толщиной 100мм. 

 

   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   - Раздел 1 «Пояснительная записка». Шифр 0846-ПЗ. Книга 1; 

   - Раздел 3 «Архитектурные решения». Шифр 0846 – АР. Книга 3; 

   - Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергети-

ческой эффективности и требований оснащенности зданий». Шифр 0846–ЭЭ. 

Книга 20. 

 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
56 

 

   2.2.8. Произведены электромонтажные работы. Система электроснабжения 

предприятия включает в себя следующие элементы: 

- трансформаторные подстанции ТП-1808, ТП-1653; 

- внутриплощадочные кабельные линии 0,4 кВ от РУНН ТП-1808 до рас-

пределительных щитов предприятия; 

- внутрицеховые кабельные линии 0,4 кВ от распределительных щитов до 

групповых щитов предприятия. 

 

   В объеме реконструкции выполнено: 

- реконструкция трансформаторных подстанций ТП-1808, ТП-1653; 

- прокладка внутриплощадочных кабельных линий 0,4кВ от РУНН ТП-

1808   до распределительных щитов предприятия; 

          - прокладка внутрицеховых кабельных линий 0,4 кВ от распределительных 

щитов до групповых щитов предприятия. 

 

   В состав работ по реконструкции выполнено внутреннее электроосвещение 

объектов и сооружений предприятия и электроосвещение территории (см. При-

ложение №1 фото 1, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 33, 56, 59, 61). 

 

   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   - Раздел 1 «Пояснительная записка». Шифр 0846-ПЗ. Книга 1; 

   - Раздел 5, Подраздел 5.1 «Система электроснабжения». Шифр 0846–ЭС. Книга 

7; 

   - Раздел 5, Подраздел 5.1«Система электроснабжения». Электрическое осве-

щение территории предприятия. Шифр 0846–ЭН. Книга 9; 

   - Раздел 5, Подраздел 5.1«Система электроснабжения». Шифр 0846–ЭП, ЭС, 

ЭМ, ЭГ. Книга 7; 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
57 

 

   - Раздел 13 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов ка-

питального строительства». Шифр 0846–БЭ. 

 

   2.2.9. Выполнена молниезащита. В качестве молниеприемников производ-

ственных и вспомогательных зданий использована молниеприемная сетка с ша-

гом ячеек 6х6 м. Молниеприемная сетка выполняется из стальной проволоки 

диаметром 8 мм и уложена на кровлю. Выступающие над крышей металлические 

элементы присоедины к молниеприемной сетке, выступающие неметаллические 

элементы оборудованы молниеприемниками и присоединины к молниеприемной 

сетке. 

   Токоотводы от молниеприемной сетки, стержневых молниеотводов и тросово-

го молниеотвода прокладываются к заземлителям через 25 м по периметру зда-

ния. 

   Контур заземления выполнен из оцинкованной полосы и соединен с шинами 

зануления в помещении ТП. Стержневые заземлители выполнены из круглой 

оцинкованной стали. 

    Контур заземления выполнен из оцинкованной полосы и соединяется с шина-

ми зануления в помещении ТП. Стержневые заземлители предусматриваются из 

круглой оцинкованной стали.  

   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   - Раздел 5, Подраздел 5.1 «Система электроснабжения». Шифр 0846–ЭС. Книга 

7; 

   -  Раздел 13 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». Шифр 0846–БЭ. 

 

   2.2.10. Выполнено заземление. Контуры заземления выполняются из оцинко-

ванной полосы и соединяются с шинами зануления (главная заземляющая шина) 
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ТП. Стержневые заземлители предусматриваются из круглой оцинкованной ста-

ли. 

 

   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   - Раздел 5, Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» Внутреннее водоснабже-

ние. Шифр 0846–ВК. Книга 10; 

   - Внутренний противопожарный водопровод.  Раздел 9.1. 0846-АПЗ; 

   - Раздел 13 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов ка-

питального строительства». Шифр 0846–БЭ; 

   - Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Шифр 

0846-ПБ. Книга 18. 

 

   2.2.11. Выполнена система пожаротушения. Пожаротушение наружное, из по-

жарных гидрантов, внутреннее от пожарных кранов. (см. Приложение №1 фото 

70, 72, 76, 77, 78, 79). Заполнение пожарных резервуаров выполняется от сети 

хозяйственно-питьевого водопровода, восполнение – от сети хозяйственно-

питьевого водопровода и от очистных сооружений дождевых вод. 

 

   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   - Раздел 5, Подраздел 5.1 «Система электроснабжения». Шифр 0846–ЭС. Книга 

7; 

   -  Раздел 13 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». Шифр 0846–БЭ. 

 

   2.2.12. Выполнена бытовая канализация. Система внутренней канализации со-

стоит: 
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   • приемников сточных вод, которые собирают загрязненную воду и отводят 

ее в канализационную сеть; 

   • гидравлических затворов, которые предотвращают попадание вредных га-

зов из канализационной сети в помещение; 

   • внутренней канализационной сети, которая состоит: 

      - из отводных трубопроводов – служат для сбора сточных вод от санитар-

ных приборов и передачи их в стояк; 

      - стояков – вертикальные трубопроводы, предназначенные для транспорти-

ровки стоков в канализационный выпуск; 

      - выпусков – служат для сбора стоков от стояков; 

      - вытяжной части – предусмотрена для вентиляции канализационной сети и 

для предотвращения «срыва гидрозатвора» при образовании вакуума в стояке во 

время сброса жидкости; 

      - устройств, которые служат для устранения засоров в виде ревизий, прочи-

сток. 

 

   Для отвода стоков от санитарно-технического оборудования здания преду-

смотрена сеть бытовой канализации с самотечными выпусками во внутриплоща-

дочную сеть бытовой канализации согласно Техническим условиям на подклю-

чение. 

 

   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   -    Раздел 5, Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» Внутреннее водоснаб-

жение. Шифр 0846–ВК. Книга 10. 

 

   2.2.13. Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода выполнены.  В 

систем водоснабжение применены стальные оцинкованные водогазопроводные 

трубы. Разводка по санузлам выполнена из металлопластиковых труб. 
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   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   -    Раздел 5, Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» Внутреннее водоснаб-

жение. Шифр 0846–ВК. Книга 10. 

 

   2.2.14. В производственных цехах в выполнена система воздушного отопления. 

Система воздушного отопления совмещена с приточной механической вентиля-

цией. Системы отопления в производственном цеху - прямоточная без рецирку-

ляции.  

   В АБК и помещениях в складе готовой продукции предусматривается система 

центрального отопления с местными отопительными приборами. 

   Трубопроводы системы водяного отопления проложены открыто. 

 

   Подключение внутренних систем теплоснабжения осуществлено от котельной, 

Подключение к тепловым сетям выполнено по зависимой схеме. Горячее водо-

снабжение реализовано через теплообменник. 

 

   На участке установки ворот производственного комплекса установлены воз-

душно-тепловые завесы, с водяным теплоносителем. 

 

   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   - Раздел 5, Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа, тепловые сети». Шифр 0846–ОВиК. Книга 12.1; 

   - Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепло-

вые сети». Книга 2 "Котельная". 0846-ИОС4.2.1И. Том 5.4.2.1И. 
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   2.2.15. В производственном комплексе установлена приточно-вытяжная систе-

ма вентиляции с естественной циркуляцией воздуха и механическим побужде-

нием (см. Приложение №1 фото 21, 33, 73,74, 75). 

 

   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   - Раздел 5, Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа, тепловые сети». Шифр 0846–ОВиК. Книга 12.1; 

   - Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепло-

вые сети». Книга 2 "Котельная". 0846-ИОС4.2.1И. Том 5.4.2.1И. 

 

   2.2.16. Присоединение телефонных распределительных сетей (ТФ) производ-

ственного здания к телефонным сетям населенного пункта осуществляется в со-

ответствии с техническими условиями. Точкой присоединения считается коло-

дец телефонной связи у задания проходной. 

Телефонная сеть объединена с системой локальной вычислительной сетью в 

единую сеть СКС. 

   

   Кабели прокладывать в гофрированных трубах и на лотках под фальшполом 

(см. Приложение №1 фото 14, 25, 31, 32, 55, 59, 78, 79, 80).  

 

   Единый центр коммутации расположен в помещении главного компьютера на 

втором этаже здания АБК.  

   Ввод кабелей в шкаф осуществляется через нижнее отверстие для коммуника-

ций, после чего кабель расшивается в патч-панели, раздельно телефонные и 

компьютерные порты. 

   Телефонные линии передаются в шкаф кабелем, где расшиваются в телефон-

ные патч-панели. Дальнейшее подключение происходит патч-кордом к патч-
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панели, на которой расшиты кабели от розеток на рабочих местах к которым 

подключен телефонный аппарат (см. Приложение №1 фото 70, 71, 78, 79, 80). 

   Коммутаторы, располагаемые в шкафу, с помощью патч-кордов подключаются 

к патч-панели, на которой расшиты кабели от розеток на рабочих местах к кото-

рым подключено компьютерное оборудование. 

 

   Для радиофикация здания АБК предусмотрена установка центрального УКВ 

FM радиоприемника с последующей трансляцией звукового сигнала по кабель-

ным линиям к абонентским громкоговорителям на рабочих местах (см. Прило-

жение №1 фото 11, 12, 14, 16, 55, 56, 79, 80).  

   В качестве УКВ FM радиоприемника принят радиоприемник с частотным диа-

пазоном 84-108МГц. типа РП-015С и имеющим низкочастотный выход на звуко-

усилительную аппаратуру.  

   В качестве усилителя звукового сигнала принят 5-ти зонный усилитель с вы-

ходной мощностью 120Вт. марки ITC Escort TI-120. Конечными звуковоиспро-

изводящими устройствами на рабочих местах (комнатах офисных и бытовых 

помещений) является громкоговоритель.  

 

  Для обеспечения громкоговорящей связи, оперативно-диспетчерской связи для 

обслуживающего персонала предусмотрен двухсторонней громкоговорящей свя-

зи СДПС-Ц2М. 

 

   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   - Раздел 5.5, Подраздел 5.5 «Сети связи». Шифр 0846 –СС. Книга 13; 

   - Раздел 9.1. 0846-АПЗ; 

   - Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Шифр 

0846-ПБ. Книга 18. 
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   2.2.17. В результате проведенной экспертизы и исследования представленной 

документации установлено что, в здании размещено три основных производ-

ственных участка: 

            - Участок импрегнации – общей площадью 3800м2, в котором будет раз-

мещаться три линии импрегнации, химическая испытательная лаборатория, уча-

сток для сборки пакетов, участок межоперационного хранения бумаги и проме-

жуточного продукта – пропитанной бумаги. 

  - Участок прессования – общей площадью 1900м2, в котором будут раз-

мещаться два пресса, дополнительное оборудование для обслуживания 

прессов (для охлаждения и обеспечения процесса перегретой водой). 

  - Участок финишной обработки – общей площадью 1900м2, в котором 

будут размещаться станки для обработки ДБСП, упаковочная линия. 

   Также в существующем здании находится котельная и корпус АБК. 

       

   Для обеспечения безопасной и безаварийной работы в производственных по-

мещениях предусмотрены следующие мероприятия: 

   1. Транспортировка жидкого сырья и полуфабрикатов осуществляется из ре-

зервуаров по индивидуальным трубопроводам. 

   2. Производство обеспечено средствами контроля и автоматики. Контроль, ав-

томатическое регулирование и сигнализация процессов с выносом показателей 

на щит управления. 

   3. Оборудование, коммуникации и арматура имеют герметизирующие устрой-

ства, соответствующие характеру технологических процессов и физико-

химическим свойствам применяемых продуктов. 

   4. Электрооборудование производства (перемешивающие устройства реакто-

ров, насосы) предусмотрено в исполнении в соответствии с классом зоны по 

ПУЭ и характеристикой среды.  

   5. Все аппараты, имеющие электроприемники, заземлены на общий контур. 
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   6. Под емкостями для хранения жидкого сырья предусмотрен железобетонный 

поддон для предотвращения аварийных проливов. 

   7. Предусмотрена аварийная емкость, в случае аварии, в которую из всех емко-

стей и реакторов будут сливаться сырье, продукты и полупродукты производства 

(см. Приложение №1 фото 86). 

 

   С целью предупреждения возникновения пожаров предусмотрены следующие 

мероприятия по пожарной безопасности: 

   1. Производственные помещения снабжены системой противопожарной сигна-

лизации (см. Приложение №1 фото 14, 71, 77, 78, 79).  

   2. Производственные помещения снабжены порошковыми огнетушителями и 

другими первичными средствами пожаротушения (см. Приложение №1 фото 76). 

   3. Помещения содержатся в чистоте, по окончании работ ящики с мусором и 

отходами вывозят с предприятия для утилизации. 

   4. Коридоры, проходы, основного и запасного выходов и путей эвакуации, 

подступов к средствам пожаротушения и связи, электрощитам и установкам на 

загромождены и доступны. 

 

   Для предотвращения загрязнения окружающей среды предусмотрены следую-

щие мероприятия: 

   1. Установлены на емкостное оборудование (емкости, реакторы) дыхательных 

клапанов, соединённых с линией дыхания, выводящей все испарения в атмосфе-

ру. Все перекачивающие оборудование, включая трубопроводы и арматуры, вы-

полнено в герметичном исполнении, что обеспечивает отсутствие выбросов за-

грязняющих веществ в рабочую зону. Так же импрегнационные линии выполне-

ны в герметичном исполнении и снабжены системой местных отсосов, испаря-

ющихся в процессе пропитки смол, что исключает возможность попадания в 

воздух рабочей зоны загрязняющих веществ. Местные отсосы сообщены с лини-

ей дыхания, выводящей продукты испарения в атмосферу. 
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   2. Атмосферная линия дыхания аппаратов выходит на термический окисли-

тель, что препятствует выбросу летучих веществ в атмосферу.  

   3. Вентиляционные отсосы от импрегнационных линий и др. возможных мест 

выделения вредных паров также имеют выход на термический окислитель. 

 

   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   - Раздел 5, Подраздел 5.7 «Технологические решения». Шифр 0846–ТХ. Книга 

15; 

   - Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Шифр 0846 

– ООС. Книга 17. 

 

   2.2.18. В результате проведенной экспертизы установлено наличие пожарной 

сигнализации (см. Приложение №1 фото 77, 78). 

   Пожарная сигнализация организована на базе системы «ОРИОН». 

   В здании АБК предусмотрена радиоканальная система пожарной сигнализации 

«Стрелец».  

   Вся охраняемая территория разбита на несколько зон. 

   В отдельных помещениях установлены адресные дымовые пожарные извеща-

тели ДИП-34А. На путях эвакуации установлены адресные ручные пожарные из-

вещатели ИПР-513-3.  

   Для защиты производственных и складских помещений предусмотрены линей-

ные дымовые пожарные извещатели ИП212-62 «СПЭК-2210», подключенные к 

адресным расширителям «С2000-АР2». 

   На путях эвакуации установлены световые табло «Выход» - «Молния-12В 

ГРАНД». В помещениях установлены звуковые оповещатели ПКИ-1 «Иволга». 

   Для ликвидации небольших очагов возгорания предусмотрены пожарные кра-

ны, установленные на самостоятельной сети трубопроводов.  
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   Выполненные работы соответствуют требованиям проектной документации, а 

именно следующим разделам: 

   - Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Шифр 

0846-ПБ. Книга 18. 
 

  Выводы: 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, выполненные 

строительно-монтажные работы соответствуют требованиям проектной до-

кументации. 

 

2.3 . Определение соответствия выполненных работ требованиям эколо-

гической безопасности 
 

   В результате проведенных работ по исследованию представленной документа-

ции и экспертизе зданий производственного комплекса установлено, что в ходе 

проведенных работ по реконструкции выполнены следующие мероприятия 

обеспечивающие экологическую безопасность: 

 

   2.3.1. Реконструируемый объект состоит из производственного корпуса с це-

хами, а также отдельно стоящего здания склада готовой продукции, трансформа-

торной, пожарного резервуара и очистных сооружений.  

    Теплоснабжение осуществляться от собственной котельной с 5 котлами и 5 

трубами. 

   Процесс термического разложения выбросов производства производится на 

термическом окислителе (см. Приложение №1 фото 41, 42, 43). 

   Выбросы производства попадают непосредственно в атмосферу попадают лиш 

на 6 участках производственного комплекса: участке импрегнации (выброс орга-

низованный, труба), участке приёма жидкого сырья (выброс организованный, 

труба), участке синтеза смол (выброс организованный, труба), участке прессова-
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ния (выброс организованные, труба) и помещении лаборатории при анализе 

опытных образцов (выброс организованный, труба).  

   Выделение загрязняющих веществ в атмосферный воздух на участке финиш-

ной обработки не происходит, так как производится только механическая обра-

ботка пластика и нанесение защитной плёнки. В процессе обработки образуется 

пыль, которая удаляется всасывающими фильтрами непосредственно из зоны 

обработки материала со степенью улавливания 99 %. 

   На территории производственного комплекса имеется несколько стоянок для 

автотранспорта.  

   На территории предприятия также находится комплекс очистных сооружений. 

   Согласно технологическим решениям паровой котёл и котёл термомасла при 

возникновении аварии немедленно останавливаются.  

 

   Для вентиляции предприятия предусмотрено 7 приточных, 19 вытяжных си-

стем с механическим побуждением и 11 тепловых завес (см. Приложение №1 

фото 21, 22, 73, 74, 75). 

 

   2.3.2. Для обеспечения защиты от шума установлено малошумящее импортное 

и отечественные оборудование в сочетании с организационными, архитектурно-

планировочными и строительно-акустическими мероприятиями (см. Приложе-

ние №1 фото 8, 12, 23, 33): 

- установлены шумоглушителей; 

- обеспечена статистическая и динамическая балансировка всех движущихся 

деталей и точное сочленение их для уменьшения динамических сил; 

- установлены вентиляторов на виброизоляторах; 

- соединение вентиляторов с воздуховодами выполнены с гибкими вставка-

ми. 
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   2.3.3. В зданиях предприятия предусмотрены внутренние системы водопровода 

и канализации (см. Приложение №1 фото 24, 69, 80): 

- хозяйственно-питьевой водопровод; 

- горячее водоснабжение; 

- хозяйственно-бытовая канализация; 

- противопожарный трубопровод. 

 

   Противопожарный трубопровод объединён с хозяйственно-питьевым. Здание 

имеет два ввода: ввод 1 – на хозяйственно-бытовые нужды, ввод 2 – на противо-

пожарные. 

  Холодное водоснабжение централизовано, есть ТУ на воду и договор. Система 

водоснабжения предприятия тупиковая. На вводе установлен водомерный узел с 

узлом учёта – водосчётчик ВСХ-50. На водомерном узле установлена запорная 

арматура, фильтр сетчатый с магнитной вставкой. 

   Горячее водоснабжение предприятия осуществляется путём приготовления го-

рячей воды в собственной котельной.  

   Сброс хозяйственно-бытовых вод от предприятия предусмотрен на локальные 

очистные сооружения ТОПАС-100 ПР с последующим сбросом после очистки в 

сети ливневой канализации.  

   Ливневые стоки собираются сетью дождеприемников и направляются на 

очистные сооружения НГП-СК 10. 

    Для учёта расхода воды на вводах объекта предусмотрены водомерные узлы, а 

сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется на очистные соору-

жения биологической очистки. 

 

   2.3.4. Наружное и внутреннее освещение производственного комплекса осу-

ществляется светильниками для ртутных ламп типа ДРЛ-250 (21 шт.), люминес-

центных ламп ЛБ-18 (8 шт.), а также светильниками для ламп накаливания до 

200 Вт (6 шт.). 
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   Отходы, образующиеся непосредственно на рабочих местах, кроме ртутных 

ламп (мусор от бытовых помещений, мусор от уборки территории склада, отра-

ботанные лампы накаливания), складируются в металлические контейнеры, 

ящики или урны. 

 

Выводы: 

   Выполненные строительно-монтажные работы соответствуют требовани-

ям санитарно-гигиенических и экологических норм, действующих на тер-

ритории РФ, и обеспечивают безопасность жизни и здоровья людей. 

   Реконструированный объект отвечает требованиям по охране окружаю-

щие среды и не является источником негативного воздействия на окружа-

ющую среду в районе размещения и за его пределами. 

 

2.4 . Определение соответствия выполненных работ требования пожар-

ной безопасности 

 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, в составе мероприятий 

противопожарной защиты выполнены следующие системы: 

   • автоматическая пожарная сигнализация (см. Приложение №1 фото 71); 

   • система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (см. 

Приложение №1 фото 55, 56, 79, 80);  

   • внутренний противопожарный водопровод (см. Приложение №1 фото 14, 

70). 

 

   Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает: 

   • своевременное обнаружение очага возгорания; 

   • включает систему оповещения; 

   • отключает систему вентиляции, 

   • включает систему дымоудаления (здание «Производственный цех с АБК»). 
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   Установлено следующее оборудование: 

   • извещатели пожарные дымовые ДИП-34А;  

   • извещатели пожарные ручные адресные ИПР-513-3А; 

   • извещатели пожарные дымовых радиоканальные «Аврора-ДР»; 

   • извещателей пожарные ручные радиоканальные «ИПР-Р»; 

   • линейных дымовые пожарные извещатели ИП212-62 «СПЭК-2210». 

   Пожарная сигнализация организована на базе системы «ОРИОН». Пульт уста-

новлен в помещении охраны здания «Проходная». 

      Вся охраняемая территория разбита на несколько зон. 

   В отдельных помещениях установлены адресные дымовые пожарные извеща-

тели ДИП-34А. На путях эвакуации установлены адресные ручные пожарные из-

вещатели ИПР-513-3. Все извещатели, в границах каждой зоны, подключены к 

контроллерам двухпроводной линии «С2000-КДЛ».  

   Для защиты производственных и складских помещений предусмотрены линей-

ные дымовых пожарные извещатели ИП212-62 «СПЭК-2210», подключенные к 

адресным расширителям «С2000-АР2. 
    

   На путях эвакуации установлены световые табло «Выход» - «Молния-12В 

ГРАНД». В помещениях устанавливаются звуковые оповещали ПКИ-1 «Ивол-

га». 
 

   Предусмотрен внутренний пожарный водопровод. Для ликвидации небольших 

очагов возгорания проектом предусмотрены пожарные краны, установленные на 

самостоятельной сети трубопроводов.  
 

 Выводы: 

     Принятые решения соответствуют требованиям противопожарных норм, 

действующих на территории РФ. 

   Реконструированный объект отвечает требованиям по противопожарной 

безопасности. 
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 3. Заключение 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 
 

   3.1. Работы по реконструкции зданий производственного комплекса соответ-

ствуют требованиям градостроительных и строительных норм; 

    

   3.2. Выполненные строительно-монтажные работы соответствуют требованиям 

проектной документации; 

 

   3.3. Выполненные строительно-монтажные работы соответствуют требованиям 

санитарно-гигиенических и экологических норм, действующих на территории 

РФ, и обеспечивают безопасность жизни и здоровья людей. 

   Реконструированный объект отвечает требованиям по охране окружающие 

среды и не является источником негативного воздействия на окружающую среду 

в районе размещения и за его пределами; 

 

   3.4. Принятые решения соответствуют требованиям противопожарных норм, 

действующих на территории РФ. 

   Реконструированный объект отвечает требованиям по противопожарной без-

опасности. 

 

 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

        (подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

        (подпись эксперта) 

     

 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

        - Приложение №1 – Фотографии на 15-и (пятнадцати) листах. 
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