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1. Общие положения 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Общество с ограниченной ответственностью «Ивановский центр 

негосударственных экспертиз» 
ИНН 3702683642; КПП 370201001; ОГРН 1123702029054 
Адрес юридический, почтовый: 153022, Ивановская область, г. Иваново, ул. Велижская,  
д. 8, офис 207 
Генеральный директор: С.В. Коканин 
 
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 
Заявитель 
Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом» 
Адрес: 153022, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Велижская, д.8 
Директор: С.Н. Звонов 
ИНН 3728026289, КПП 370201001, ОГРН 1033700062990 
 
Застройщик 
Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом» 
Адрес: 153022, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Велижская, д.8 
Директор: С.Н. Звонов 
ИНН 3728026289, КПП 370201001, ОГРН 1033700062990 

 
1.3. Основания для проведения экспертизы 
- Заявление Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом» на прове-

дение негосударственной экспертизы; 
- Договор на проведение негосударственной экспертизы  

 
1.3.1. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 
Отсутствуют 

 
1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 
Раздел 1       «Пояснительная записка» (шифр 01-04/2020-ПЗ) 
Раздел 7.       «Проект по организации работ по сносу или демонтажу объекта капиталь-

ного строительства» (шифр 01-04/2020-ПОД) 
 

1.5. Особые отметки, в том числе сведения о ранее выданных заключениях 
экспертизы в отношении проектной документации, подготовленной применительно к 
тому же объекту капитального строительства и(или) результатов инженерных изысканий, 
выполненных в отношении этого объекта капитального строительства 

-Результаты инженерных изысканий для объекта:  «Инженерные изыскания. Жилой 
микрорайон по адресу: г. Иваново, западнее ТЦ «ЕвроЛэнд», заключение экспертизы от 
03.12.2018 № 37-2-1-1-006217-2018; 

-Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: «Микро-
район «Юбилейный». Многоквартирный жилой дом по ул. Куконковых в г. Иваново, I очередь 
строительства», заключение экспертизы от 09.09.2020 №37-2-1-3-043822-2020 
 

1.6. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 
указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

1.7. Сведения о кадастровых номерах земельных участков 
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Кадастровый номер земельного участка: 37:24:010450:1157 
 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 
экспертизы проектной документации 

 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 
 
2.1.1. Cведения о наименовании объекта капитального строительства  
Микрорайон «Юбилейный». Многоквартирный жилой дом по ул. Куконковых в г. Ива-

ново, I очередь строительства. Корректировка 
 
2.1.2. Почтовый (строительный) адрес или местоположение объекта капитального 

строительства  
Ивановская область (Код субъекта РФ-37), г. Иваново, ул. Куконковых 
 
2.1.3. Сведения о типе объекта капитального строительства - нелинейный 

 
2.1.4. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства  
Многоквартирный жилой дом 

 
2.1.5. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства  

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. 
Численные по-

казатели 

1 Площадь участка м2 24998,00 

2 Площадь застройки м2 5447,58 
3 Строительный объем м3 152101,64 
4 Площадь здания (с подвалом) м2 46527,49 
5 Этажность шт 9 
6 Количество этажей шт 10 
7 Площадь жилая квартир м2 15656,71 
8 Площадь квартир м2 27723,48 
9 Общая площадь квартир, k=0,5 м2 28946,21 
10 Полная площадь квартир, k=1 м2 30168,94 
11 Общее число квартир шт 560 

12 - свободной планировки шт 229 

13 - однокомнатных квартир шт 199 

14 - двухкомнатных квартир шт 97 

15 - трехкомнатных квартир шт 35 
 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 
применительно к которому подготовлена проектная документация 

Отсутствуют 
 

2.3. Сметная стоимость объекта капитального строительства 
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Отсутствует 
 
2.3.1. Сведения о проверке достоверности определения сметной стоимости 
Отсутствуют 

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

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства 

Ветровой район – I 
Инженерно-геологические условия – II категория сложности 
Сейсмичность площадки строительства – менее 6 баллов 
Климатический район – II В 
Снеговой район – IV 

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

проектной документации 
Застройщик 
Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом» 
Адрес: 153022, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Велижская, д.8 
Директор: С.Н. Звонов 
ИНН 3728026289, КПП 370201001, ОГРН 1033700062990 

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

подготовивших проектную документацию 
Проектная организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «СлавПроект»  
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.08.20 № 259, 

выданная  Ассоциацией «РОП» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-
204-19122018;. 

ИНН 3702745539; ОГРН 1143702028887; КПП 370201001 
Адрес: 153022, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Велижская, д. 8, офис 9. 
Генеральный директор: О.В. Михеева. 
Главный инженер проекта: С.А. Кумачев 

 
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

повторного использования, в том числе экономически эффективной проектной 
документации  повторного использования 

Отсутствуют 
 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 
проектной документации 

- задание на проектирование: «Микрорайон "Юбилейный". I очередь строительства. 
Многоквартирный жилой дом по ул. Куконковых в г. Иваново. Корректировка», утвержденное  
директором Общество с ограниченной ответственностью  «Славянский Дом» С.Н. Звоновым. 

- письмо-заявка на корректировку проекта 01- 04/2020 микрорайона «Юбилейный», I 
очередь строительства №964 от 07.12.2020г. 
 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка: №RU37302000-1368 выдан  
Администрацией города Иванова от 30.04.2020г. 
 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
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-Технические условия на присоединение к электрическим сетям №102-36/56/371006327 
от 04.02.2019 г., выданные филиалом «Ивэнэрго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

- Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизован-
ной системе холодного водоснабжения №641/В от 31.12.2019 г., выданные АО «Водоканал». 

-Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной 
системе водоотведения №641/К от 31.12.2019 г., выданные АО «Водоканал». 

-Технические условия на проектирование и строительство подъездной дороги и ливне-
вой канализации №303 от 07.03.2019г., выданные МУП САЖХ города Иваново. 

-Письмо №587 от 27.07.2020г. о изменении технических условий  №303 от 07.03.2019г. 
-Технические условия №10-000894(183) от 27.07.2020 г. на подключение (техническое 

присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, выданные 
АО «Газпром газораспределение Иваново». 

-Технические условия №01/10/18 от 08.10.2018г. на проектирование сетей связи, вы-
данные ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Интеркомтел». 

-Письмо №479 от 15.06.2020г. о продлении технических условий № 01/10/18 от 
08.10.2018г. 

- Технические условия на установку переговорной связи с лифтовым оборудованием 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания М-Пласт» 
 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 
экспертизы результатов инженерных изысканий 

Местоположение района: Ивановская область, г. Иваново 
 

3.1. Сведения о видах инженерных изысканий 
-технический отчет об инженерно-геологических изысканиях для объекта:  

«Инженерные изыскания. Жилой микрорайон по адресу: г. Иваново, западнее ТЦ «ЕвроЛэнд», 
заключение экспертизы от 03.12.2018, № 37-2-1-1-006217-2018; 

-технический отчет об инженерно-экологических изысканиях для объекта:  
«Инженерные изыскания. Жилой микрорайон по адресу: г. Иваново, западнее ТЦ «ЕвроЛэнд», 
заключение экспертизы от 03.12.2018, № 37-2-1-1-006217-2018; 

-технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях для объекта:   
«Микрорайон «Юбилейный». Многоквартирный жилой дом по ул. Куконковых в г. Иваново, I 
очередь строительства», заключение экспертизы от 09.09.2020; №37-2-1-3-043822-2020; 

-технический отчет об инженерно-геологических изысканиях для объекта:   
«Микрорайон «Юбилейный». Многоквартирный жилой дом по ул. Куконковых в г. Иваново, I 
очередь строительства», заключение экспертизы от 09.09.2020; №37-2-1-3-043822-2020; 

-технический отчет об инженерно-экологических изысканиях для объекта:   
«Микрорайон «Юбилейный». Многоквартирный жилой дом по ул. Куконковых в г. Иваново, I 
очередь строительства», заключение экспертизы от 09.09.2020; №37-2-1-3-043822-2020; 
 

4.1. Описание технической части проектной документации 
4.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 (шифр 01-04/2020-
ПЗ) «Пояснительная записка» - 

7 (шифр 01-04/2020-
ПОД) 

«Проект по организации работ по сносу или 
демонтажу объекта капитального строительства» - 

 
4.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 
 
4.1.2.1.  Пояснительная записка. 
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По проектной документации и инженерным изысканиям объекта капитального строи-
тельства были выданы положительные заключение негосударственной экспертизы: 

-Результаты инженерных изысканий для объекта:  «Инженерные изыскания. Жилой 
микрорайон по адресу: г. Иваново, западнее ТЦ «ЕвроЛэнд», заключение экспертизы от 
03.12.2018, № 37-2-1-1-006217-2018, выдано ООО «Ивановский центр негосударственных экс-
пертиз»: 

-Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: «Микро-
район  «Юбилейный». Многоквартирный жилой дом по ул. Куконковых в г. Иваново, I очередь 
строительства», заключение экспертизы от 09.09.2020, №37-2-1-3-043822-2020, выдано ООО 
«Ивановский центр негосударственных экспертиз»: 

Корректировка проектной документации выполнена на строительство объекта: «Мик-
рорайон «Юбилейный». I очередь строительства. Многоквартирный жилой дом по 
ул.Куконковых в г. Иваново» на основании письма-заявки на корректировку проекта 01-04/2020 
микрорайона «Юбилейный», I очередь строительства №964 от 07.12.2020г. в части внесения в 
состав проектной документации Раздела 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства». 
 

4.1.2.2. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства  

В настоящее время здания лит. А50, А52, А62, А63, А64, А65, расположенные на тер-
ритории бывшего предприятия, не используются по своему функциональному назначению. 

Демонтаж зданий обусловлен подготовкой территории под новое строительство. По 
окончании сноса зданий, освободившаяся территория будет использована для строительства 
многоэтажных жилых домов. 
№ п/п Наименование зданий и конструкций 

1 Нежилое здание центральных ремонтных мастерских Лит. А64, А65 с кадастровым 
номером 37:24:010450: 152 

2 Нежилое здание цеха механизации Лит. А62, А63 с кадастровым номером 
37:24:010450:151 

5 Нежилое здание питомника служебных собак, Лит. А50 с кадастровым номером 
37:24:010450:142 

7 Нежилое здание мазутонасосной и склада ГСМ, Лит. А52, А53 с кадастровым номе-
ром 37:24:010450:143 
В соответствии с правилами о договорах подряда, заказчику необходимо в сроки по со-

гласованию с подрядчиком получить разрешение на отключение и отсоединение инженерных 
сетей, подходящих к объекту, подлежащему демонтажу. 

Перемещение строительных конструкций и материалов от разборки осуществлять 
только по схемам, разработанным в ППР. 

В связи с тем, что демонтажные работы создают повышенный уровень звука в окру-
жающей застройке демонтажные работы производить в дневное время. 

По результатам визуального обследования на территории находится множество отвалов 
строительного мусора, складированы ранее демонтированные строительные конструкции и 
паллеты с кирпичом. до начала демонтажа необходимо очистить территорию от завалов строи-
тельного мусора и разобрать склады конструкций с последующим их вывозом. 

демонтаж предполагается вести подрядным способом. Подрядная организация должна 
располагать необходимым для ведения работ парком строительных механизмов и транспортных 
средств. 

Потребность строительства в строительных кадрах удовлетворяется наличием необхо-
димых специалистов в подрядной организации, которые обеспечены жильем и культурно-
бытовым обслуживанием по месту жительства. 

Грунты, подлежащие разработке при демонтаже фундаментов, представлены насыпны-
ми грунтами и песками. 

Проект организации демонтажа рассматривает демонтаж выше указанных зданий в 
объеме, необходимом в соответствии с действующим законодательством, для получения всех 
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разрешений и согласований государственных организаций для получение разрешения на даль-
нейшее использование освободившейся территории для нового строительства. 

Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 на основной период де-
монтажных работ. 

На стройгенплане показаны: 
-границы строительной площадки и виды ее ограждения; 
-постоянные здания и сооружения, существующие и подлежащие сносу строения; 
-места размещения временных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений; 
-опасные зоны от разборки зданий; 
-место установки щита с противопожарным инвентарем. 
На строительном генеральном плане также указаны: 
-экспликация временных зданий и сооружений с указанием типа (марки, номера типо-

вого проекта); 
-принятые условные обозначения. 
Для защиты территории и ликвидируемых сооружений от проникновения в помещения 

и опасные зоны посторонних людей и животных на объекте должно быть организовано присут-
ствие дежурного персонала, имеющего телефонную связь с местными аварийно-спасательными 
службами. При производстве демонтажных работ строго соблюдаются требования по технике 
безопасности. На данный момент территория предприятия огорожена и охраняется. 

Все работы по демонтажу проводятся с четким соблюдением норм действующего зако-
нодательства Российской Федерации включая законодательство о недрах, об охране окружаю-
щей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, 
иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, а также с 
соблюдением нормативных документов Заказчика в области, охраны труда и охраны окружаю-
щей среды. 

При организации демонтажных работ необходимо установить чёткий порядок их про-
ведения на основании действующих "Правил пожарной безопасности" а также в соответствии 
со СНиП "Безопасность труда в строительстве". 

Работы основного периода демонтажных работ выполняются с соблюдением техноло-
гической последовательности, разработанной в проекте производства работ. 

Отключение и демонтаж подводящих коммуникаций фиксируют актами за подписями 
представителей соответствующих служб и производителя работ. После отключения коммуни-
каций должна быть исключена возможность их повторного включения без разрешения соответ-
ствующих служб. 

После окончания работ подготовительного периода составляется акт, на основании ко-
торого отдается распоряжение о производстве основных демонтажных работ. 

До начала работ по демонтажу строительная площадка ограждается временным ограж-
дением Н=2,0 м. Конструкция и внешний вид временных ограждений должны удовлетворять 
требованиям, предъявляемым к временным ограждениям для строительных площадок по ГОСТ 
23407-78. 

Для предупреждения об опасности необходимо установить сигнальные фонари, надпи-
си и указатели. Выемки, образовавшиеся при демонтаже, ограждаются дополнительно. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последо-
вательности демонтажа проектом предусматриваются два периода демонтажа: подготовитель-
ный и основной. 

Подготовительный период. 
На стройплощадке, принятой от заказчика по акту, генподрядчик обеспечивает сле-

дующие подготовительные работы: 
а) устройство временных бытовых инвентарных зданий. 
Установить на строительной площадке бытовые здания в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.3.1384-03. В составе санитарно-бытовых помещений должны быть выделены и 
укомплектованы места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин 
и других средств для оказания первой помощи пострадавшим. 

Обеспечить временные бытовые помещения водой и электроэнергией. Режим питьевой 
воды - привозной, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Подвести на 
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строительную площадку воду, для полива обрушенных конструкций в летнее время (борьба с 
пылью); 

б) выполнить временное энергоснабжение строительной площадки. 
Электроснабжение строительной площадки предполагается осуществлять от проекти-

руемой ТП. Также временное электроснабжение может осуществляться от дГ (дизель-
генератора) например АдП 6-230 ВЛ-С. 

По площадке развести временные электросети на высоте: 
-3,5 м - над проходами; 
-6,0 м - над проездами. 
Разводка временных электросетей должна быть выполнена изолированными кабелями. 
Схема временного электроснабжения на период демонтажа здания должна быть неза-

висимой от существующей схемы электропроводки демонтируемого здания. 
Все электрооборудование, установленное на строительной площадке на период демон-

тажа должно соответствовать ГОСТ Р50 571.23-2000 «Электроустановки строительных площа-
док». 

в) выполнить ограждение строительной площадки, удовлетворяющее требованиям 
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 
строительно-монтажных работ. Технические условия». Ограждения могут быть выполнены из 
профлиста с надежным креплением. Также используется временное переносное ограждение 
каждого здания, подлежащего демонтажу, с использование табличек «Опасная зона». 

г) отключить все коммуникации, входящие в здание (газ, водопровод, канализация, 
теплосеть, кабельные и воздушные линии электропередач, телефонная сеть, радиосвязь и дру-
гие коммуникации) с составлением акта. Необходимо отключить и демонтировать кабели, про-
ходящие по фасаду здания. 

Строительная организация, выполняющая снос и демонтаж объекта, должна получить у 
технического заказчика документ, удостоверяющий отключение всех инженерных коммуника-
ций здания. Отключение инженерных сетей производится организацией, в ведении которой на-
ходятся данные сети, с оформлением соответствующих документов. Таким образом, на началь-
ном этапе, до начала демонтажа внутренние инженерные системы отключены и отсоединены от 
внешних сетей. 

д) организовать дороги для проезда автотранспорта (используются существующие про-
езды предприятия). доставить на объект необходимую монтажную оснастку, приспособления и 
инструменты. Установить, смонтировать и опробовать строительные машины, механизмы, обо-
рудование по номенклатуре, предусмотренные проектом производства работ и технологиче-
скими картами. 

е) подготовить знаки для предупреждения опасной зоны с надписями «Опасная зо-
на», «Проход закрыт». При въезде на строительную площадку установить информационный 
щит, знак ограничения скорости движения транспорта. 

ж) организовать площадку для временного складирования разбираемых конструкций 
и строительного мусора 

з) оповестить людей, находящихся на территории о сроках проведения опасных ра-
бот. Исключить нахождения людей и животных в опасных зонах во время производства работ. 

и) выполнить расчистку территории вблизи здания от завалов строительного мусора 
для возможности установки техники для сноса здания. 

Также необходимо выполнить следующие работы: 
-произвести обследование сносимых зданий на предмет их технического состояния с 

составлением акта, во избежание их обрушения; 
-получить письменное разрешение на снос здания. 
Все подготовительные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-01-

2004 
Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято 

по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно приложе-
нию «И» СНиП 12-01-2004. 

Работы основного этапа. 
В комплекс работ по демонтажу включены следующие основные процессы: 
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-демонтаж 1- этажного кирпичного нежилого здания центральных ремонтных мастер-
ских; 

-демонтаж 1- этажного кирпичного нежилого здания цеха механизации; 
-демонтаж здания мазутонасосной; 
-демонтаж здания питомника; 
-засыпка, образовавшихся выемок после демонтажа фундаментов зданий и сооруже-

ний; 
-окончательная расчистка территории от строительного мусора и складирования де-

монтированных конструкций. 
до начала демонтажа осуществляются меры предупреждения внезапных обрушений в 

местах разборки (либо примыкающих к ним), предусмотренные проектом производства работы: 
установка временных креплений, заделка проемов в стенах, укладка временных прогонов и 
подкосов, временное усиление конструкций, служащих опорами для рабочих, ведущих работы 
и т.д. 

Перед началом работ все рабочие должны быть ознакомлены с наиболее опасными уча-
стками зон демонтажа. 

Работы по демонтажу и сносу строений должны вестись под постоянным техническим 
надзором производителя работ. 

Необходимо убедиться в отсутствии людей и животных в сносимом здании. При сносе 
части здания необходимо обеспечить отсутствие людей в остальной его части. Запрещается 
приближаться к частично разрушенным конструкциям здания до их полного разрушения. Снос 
должен производиться таким образом, чтобы к концу смены не оставалось неустойчивых и на-
висающих конструкций. 

Разборку здания следует производить в последовательности сверху вниз, обратной 
монтажу конструкций и элементов в соответствии с п. 4.2.1 СНиП 12-04-2002. Одновременное 
выполнение работ в двух уровнях не допускается. Разборка здания должна вестись таким обра-
зом, чтобы удаление одного элемента не вызвало обрушения другого. 

Материалы от разборки должны ежедневно вывозиться со стройплощадки, не допуская 
скопления отходов сноса на площадке. Перевозка мусора должна осуществляться в автосамо-
свалах с закрытым брезентовым верхом. 

Бункеры-накопители отходов сноса, не оснащенные крышкой, при их перемещении 
должны оснащаться тентовым укрытием. 

Снос зданий может быть выполнен комбинированным методом демонтажа и разру-
шающим. Механический снос решено выполнять при помощи экскаватора с оборудованием 
«обратная лопата», а также сменным оборудованием типа «гидромолот», гидроножницы. Каби-
на машиниста должна быть выполнена в защищенном исполнении. 

Материалы и конструкции от разборки, не подлежащие возврату, должны быстро уда-
ляться с территории строительной площадки. Перемещение и погрузка строительного мусора 
при производстве демонтажных работ осуществляется с помощью погрузчика Bobcat S300. Все 
материалы от разборки вывозятся на площадку ТБО по согласованию Заказчика с администра-
цией для дальнейшей переработки или утилизации. Стальной лом вывозится в пункты приема 
металлолома. 

Начальник участка, прораб, а также машинисты должны иметь средства радиосвязи. 
Работы по демонтажу машинист экскаватора производит в паре с помощником, ведущим на-
блюдение за общей обстановкой на объекте, угрозами обрушения конструкций. 

Конкретизация методов производства работ осуществляется при разработке проекта 
производства работ (ППР). 

Строительные работы ведутся в соответствии с российскими нормами и правилами, 
указанными в перечне нормативных документов. Применяемые строительные машины и обо-
рудование должны иметь технический паспорт, сертификат на соответствие российским нор-
мам и стандартам. Все работы по демонтажу исполнять под руководством мастера или прораба. 
Опасные зоны должны быть ограждены сигнальными ограждениями и на них должны быть вы-
вешены предупредительные знаки. Подрядчики должны иметь лицензию на производство соот-
ветствующих видов работ, выданную федеральными или лицензированными центрами. 
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По окончании демонтажных работ образовавшиеся выемки засыпаются с уплотнением 
грунта, территория планируется под новое строительство. 

Снос здания водонапорной башни выполняется после демонтажа здания ЦРМ и здания 
водоподготовки. 

 
Разборка здания центральных ремонтных мастерских (Литер А64, А65) 
демонтируемое здание центральных ремонтных мастерских представляет собой одно-

этажное разноуровневое каркасное здание. Высота помещений: 5,22 м, 4,9 м, 3,17 м, 4,29 м. 
Каркас представлен следующими конструкциями: 
-колонны сборные железобетонные сечением 400*400 мм; 
-столбы кирпичные 700* 700 мм; 
-фермы металлические пролётом 12 м; 
-балки железобетонные пролётом 6 м; 
-плиты покрытия ребристые. 
Ограждающие конструкции - кирпичные стены. 
демонтаж здания центральных ремонтных мастерских может быть выполнен разру-

шающим, поэлементным или комбинированным способом. 
для выполнения работ разрушающим методом в качестве основных механизмов преду-

сматривается использовать экскаватор оборудованный гидроножницами ("Doosan DX300N 
LC"), экскаватор с оборудованием «обратная лопата» ("Hitachi ZX 240"), бульдозер, погрузчик, 
автомобильный кран г/п 25 т (КС-45717А-1). 

для выполнения работ поэлементным или комбинированным методами в качестве ос-
новных механизмов предусматривается использовать автомобильный кран г/п 25 т (КС45717А-
1), бульдозер, погрузчик, экскаватор с оборудованием «обратная лопата» и экскаватор, обору-
дованный гидромолотом. 

до начала работ по демонтажу здания центральных ремонтных мастерских необходимо 
освободить внутренние помещения от имеющегося там оборудования, расчистить территорию 
вблизи здания от навала строительного мусора, выполнить демонтаж блоков окон, дверей, во-
рот. 

демонтаж здания центральных ремонтных мастерских начинают с низкой части здания 
оставляя уступами не разобранными части стен на расстоянии 1,5 -2, м, примыкающие к несу-
щим стенам высокой части здания. Затем выполняют демонтаж более высокой части здания. 

Разборку высокой части здания ремонтных мастерских начинают с торцевой стороны. 
демонтаж ведётся участками, обусловленными вылетом рабочего оборудования экска-

ватора и подъёмного крана и с соблюдением устойчивости здания. 
Последовательность демонтажа: 
-разборка участка кровли, 
-демонтаж плит покрытия, 
-демонтаж балок и ферм покрытия, 
-демонтаж стен, 
-демонтаж колонн, 
-разборка полов, 
-демонтаж фундаментов, 
-засыпка образовавшихся выемок после демонтажа фундаментов. 
демонтаж ведётся по направлению «от себя». 
При демонтаже плит покрытия поэлементным методом монтажники выполняют расчи-

стку швов между плитами от раствора и пробивку отверстий в плитах и между плитами (для 
пропуска стропов вокруг продольных ребер плиты при выполнении строповки). для расчистки 
швов и пробивки отверстий использовать электрические перфораторы, молоток, зубило, щетки. 
Мусор от расчистки швов грузится лопатами в бадьи и краном опускается вниз, или сбрасыва-
ется по вертикальному желобу. Сварщик с автовышки выполняет с использованием газа срезку 
сварных швов между закладными деталями демонтируемой плиты покрытия и фермы. Мон-
тажники и стропальщик выполняют строповку плиты. Универсальные стропы пропускаются 
вокруг продольных ребер плиты сквозь пробитые отверстия в плитах и швах между плитами и 
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затем затягиваются удавкой и одеваются на четырехветвевой строп крана и далее демонтиру-
ются. 

При демонтаже фермы и балки покрытия монтажники с автовышек выполняют стро-
повку фермы или балки, затем привязывают к нижнему поясу фермы оттяжки из пенькового 
каната. Выполнив строповку, подтягивают стропы с помощью крана и далее выполняют срезку 
сварных швов между закладными деталями фермы и колонны. По окончании срезки креплений 
демонтируют ферму или балку с помощью монтажного крана, регулируя демонтируемую кон-
струкцию в пространстве с помощью оттяжек. 

Все работы по разрушению кирпичных стен на каждом участке необходимо начинать 
после полного окончания демонтажа конструкций покрытия, т. е. после демонтажа плит покры-
тия, балок или ферм и выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность производства 
работ. 

Кирпичные стены разбирают с лесов, которые крепят к разбираемой стене. Кирпичная 
стена разбирается по плоскостям отдельных кирпичей с использованием ломов, легких кувалд, 
клиньев и кирок или полумеханизированным способом с помощью отбойных молотков. Раз-
борку ведут на высоту двух или трех рядов. 

Разборка стен ручным или полумеханизированным способами трудоёмкий и длитель-
ный процесс. Поэтому, если Заказчик не ставит перед собой цель в дальнейшем использовать 
старый кирпич, то нужно применить механизированный метод разрушения кирпичных стен с 
помощью экскаватора оборудованного гидроножницами или гидромолотом. 

При демонтаже колонны, монтажники с корзины автовышки выполняют строповку ко-
лонны с помощью двух стропов, обхватывая колонну «на удавку» под консолью. Затем эти 
стропы навешивают на строп на крюке крана. Выполнив строповку, машинист монтажного 
крана подтягивает стропы и далее рабочие с использованием отбойного молотка и газорезки 
отсоединяют колонну от крепления к 

фундаменту. Затем демонтированную колонну перемещают на площадку складирова-
ния. 

демонтированные конструкции вывозятся с захваток на внутриплощадочную площадку 
для складирования спецавтотранспортом (бортовые автомобили, панелевозы), а затем вывозят-
ся на полигон для утилизации или вывозятся для дальнейшего использования по указанию За-
казчика. 

При применении разрушающего метода сноса здания используют экскаватор, оборудо-
ванный гидроножницами, экскаватор с оборудованием «обратная лопата», автокран, бульдозер, 
погрузчик. 

 
Разборка здания цеха механизации (Литер А62, А63) 
демонтируемое здание цеха механизации представляет собой одноэтажное каркасное 

здание. Высота помещений ~ 5,5 м. 
Каркас представлен следующими конструкциями: 
-колонны сборные железобетонные сечением 400*400 мм; 
-балки стропильные сборные железобетонные пролётом 12 м; 
-плиты покрытия ребристые. 
Наружные и внутренние стены выполнены из кирпича. 
демонтаж ведётся по направлению «от себя». 
При демонтаже возможно использование разрушающего и комбинированного методов. 
демонтаж начинают с разборки кровли. далее выполняют разборку конструкций по-

крытия - плиты, балки. Затем демонтируют кирпичные стены и колонны. 
демонтаж конструкций здания механизации выполняется аналогично демонтажу здания 

ЦРМ. 
демонтаж выполняют с использованием механизмов применяемых при демонтаже зда-

ния ЦРМ. 
 
демонтаж здания питомника (Литер А50). 
Здание питомника служебных собак представляет собой одноэтажное сооружение с 

двумя помещениями: одно со стенами из кирпича, другое со стенами из досок. Фундаменты - 
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ленточные из монолитного железобетона, покрытие деревянный настил по деревянным балкам. 
Кровля - рулонная. Конструкция покрытия и кровли разбирается вручную с помощью ручного 
инструмента. С помощью лома отрывают доски от балок и опускают их вниз. Разборку выпол-
няют с покрытия. Удаление последних досок - с переставных подмостей. Разборку стен из до-
сок выполняют также вручную с помощью ломика-гвоздодера, киянки. деревянные балки де-
монтируют 

с переставных подмостей. Кирпичные стены разрушают вручную с помощью кувалды 
или механизированным методом с помощью экскаватора с оборудованием «обратная лопата». 
Разборку фундаментов выполняют с помощью экскаватора оборудованного гидромолотом или 
вручную с помощью отбойных молотков. 

Отходы от сноса вывозятся в отвал на ближайший полигон ТБО. 
 
демонтаж здания мазутонасосной (Литер А52, А53). 
Здание мазутонасоной прямоугольное в плане с размерами ~54,9*12,6 м. Здание разру-

шено на 10 %. до начала работ по демонтажу необходимо расчистить территорию вокруг здания 
от ранее разобранных конструкций для возможности установки техники. Снос здания возможно 
выполнять двумя методами: разрушающим или разборка поэлементно. демонтаж здания начи-
нают с торца и ведут двигаясь механизмами «от себя». Разрушение здания ведут с помощью 
экскаватора оборудованного гидроножницами или гидромолотом.. При поэлементной разборке 
применяют средства малой механизации, а также автокран, экскаватор с оборудованием «об-
ратная лопата». В основном методы сноса здания мазутонасосной аналогичны методам демон-
тажа зданий механизации и ЦРМ. 

Опасная зона от демонтируемого здания определена по методике, определенной в 
СНиП 12-03-2001 (приложение Г), принятым при определении расстояний отлета предметов 
при их падении со здания. 

для демонтируемого здания опасная зона принимается следующая: 
-при сносе объекта механическим способом (наружные стены) опасная зона должна 

быть не менее 5 м от вращающейся платформы экскаватора; 
-при демонтаже покрытия разрушающим методом опасная зона принимается с учетом 

расстояния отлёта предметов при их падении со здания. Согласно СП- 49.13330-2012 - СНиП 
12-03-2001, таблица Г. 1 

0,5 м (наименьший габарит груза) + расстояние отлета. 
Опасные зоны для разрушаемых зданий назначены следующие: 
-здание ЦРМ - 2,5 м; 
-здание цеха механизации - 3,0 м; 
-здание питомника - 2,0 м; 
-здание мазутонасосной, здание овощехранилища - 3,5 м. 
При производстве демонтажных в части раздела охраны окружающей среды необходи-

мо руководствоваться требованиями Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране 
окружающей среды» и изменениями от 22.08.2004г., а также требованиями: 

- приказа Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружаемую среду в 
РФ»; 

- Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» с учетом п.3.2. «Положения об 
оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденной приказом 
Минприроды России от 18.07.94г. №222.; 

- СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного про-
изводства и строительных работ»; 

- СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству поч-
вы». 

При выполнении работ по демонтажу зданий необходимо учитывать следующие фак-
торы, влияющие на охрану окружающей среды: 

- шумовое воздействие при производстве строительно-монтажных работ; 
- загрязнение территории при производстве работ; 
- загрязнение территории строительными и бытовыми отходами. 
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При разборке конструкций сооружений наиболее важными направлениями выполнения 
природоохранных мероприятий являются сокращение потерь материалов при хранении и про-
изводстве работ, повторное использование материалов от разборки, своевременное удаление 
строительного мусора, предотвращение или уменьшение вредного воздействия применяемой 
техники, меры пожарной безопасности при использовании горючих материалов. 

Складирование отходов и строительного мусора осуществляется на специальной пло-
щадке. 

Основные площадки для временного складирования строительных отходов располага-
ются на территории строительной площадки в специально отведённом месте. Строительные от-
ходы и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, временно складируются 
вблизи демонтируемого сооружения и на специальной площадке, далее своевременно и регу-
лярно вывозятся на площадку утилизации в соответствии с договором Заказчика и Админист-
рации города. 

При производстве работ не разрешается превышение предельно-допустимых концен-
траций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. для уменьшения пылеобразования строитель-
ный мусор смачивается водой, затаривается в мешки и пакеты. 

Не допустим разлив токсичных жидкостей, а также нефтепродуктов из а/транспорта и 
строительной техники. 

Недопустимо оставлять в составе строительного мусора в грунте неразлагающиеся ма-
териалы (стекло, полиэтилен, металл). Сжигание и захоронение отходов на строительной пло-
щадке не допускается. 

Заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специализированных 
площадках вне территории строительной площадки. 

Транспортирование сыпучих грузов выполнять с укрытием кузова автотранспорта бре-
зентом. Бункеры-накопители отходов сноса, не оснащенные крышкой, при их перемещении 
должны оснащаться тентовым укрытием. 

Основными видами утилизируемых отходов при ликвидации объекта являются: 
-Лом стальной несортированный. Код 351 201 01 01 99 5 
-Лом чугунный несортированный. Код 351 101 01 01 99 5 
-Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме. Код 314 027 01 01 99 5. 
При производстве работ соблюдать требования: «Правил противопожарной безопасно-

сти при производстве сварочных и других огневых работ», «Правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации, утвержденных ГУГПС МВд России, СНиП 12-03-2001 п.6.5; ГОСТ 
12.3.002-75; ГОСТ 12.3.003-76; ГОСТ 12.3.009-76; ГОСТ 12.1.013-78 и Правил пожарной безо-
пасности. 

На объекте обязательно наличие исправного огнетушителя (марки ОУ-5, 2 шт.) и дру-
гих исправных средств пожаротушения. 

для отопления бытовок использовать только электронагревательные печи заводского 
изготовления. 

Во время производства работ запрещается курить. 
По окончании работ на объекте обязательно отключение всех инструментов, оборудо-

вания, систем обогрева и освещения бытовых помещений. 
для предупреждения возможности возникновения пожара на стройплощадке при орга-

низации стройплощадки необходимо: 
- предусмотреть места размещения щита с противопожарным инвентарем; 
-предусмотреть мероприятия по ограничению количества хранящихся горючих и лег-

ковоспламеняющихся жидкостей, образовавшихся при выполнении различных работ или при 
хранении, путем организации воздухообмена, используя естественную или принудительную 
вентиляцию; 

- запрещение разведения костров на стройплощадке; 
- оборудовать специальные места для курения; 
-выполнять мероприятия по устранению причин образования искр при работе двигате-

лей внутреннего сгорания и электроустановок; 
- содержать свободными и не загроможденными пути эвакуации; 
-иметь средства оповещения о пожаре; 
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- предусмотреть круглосуточную охрану объекта. 
доступ посторонних, не участвующих в демонтаже людей в места проведения работ 

должен быть исключен. 
для противопожарных целей используется гидрант на ближайшем колодце сущест-

вующей сети водоснабжения, а также песок из специальных ящиков, расположенных у проти-
вопожарного щита. 
 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы.  

Без замечаний 
 
5. Выводы по результатам рассмотрения. 
 
5.1. Выводы в отношении технической части проектной документации. 
По пояснительной записке 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 
По проекту по организации работ по сносу или демонтажу объекта капитального 

строительства 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 
 
5.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации  результатам инженерных изысканий  и требованиям технических 
регламентов 

Проектная документация  соответствует требованиям технических регламентов, в том 
числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных 
изысканий. 

 
6. Общие выводы 
Проектная документация на проектную документацию по объекту: «Микрорайон 

«Юбилейный». Многоквартирный жилой дом по ул. Куконковых в г. Иваново, I очередь строи-
тельства. Корректировка», соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, ра-
диационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. 
 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, 
подписавших заключение экспертизы 
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