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Раздел 1 «Пояснительная записка»
Разработка обоснования инвестиций осуществляется на основании государственного
контракта от 14.08.2020 № 8П-02-2020-ГК, Постановлений Правительства Приморского
края от 30.04.2020 № 395-пп и от 03.07.2020 № 589-пп, в соответствии с Положением «О
порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства РФ от
12.05.2017 г. № 563, с соблюдением требований по составу, последовательности изложения и требуемому со-держанию текстовых частей каждого из подразделов; Государственной программой Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Приморского края" на 2020-2027 годы, утвержденной Постановлением Администрации
Приморского края от 07 декабря 2012 года № 386-па.
Данной работой выполнено обоснование инвестиций объекта капитального строительства: «Строительство пожарного депо I-го типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы».
Основные требуемые параметры объекта были заданы Заданием на обоснование инвестиций, являющимся приложением №1 к государственному контракту от 14.08.2020 №
8П-02-2020-ГК.
В рамках обоснования инвестиций выполнены оценка стоимости объекта, включая
строительно-монтажные работы, проектно-изыскательские работы, плата за подключение
к инженерным сетям; анализ земельного участка на возможность размещения объекта;
предварительная проработка архитектурных и объемно-планировочных решений; анализ
возможности подключения к инженерным сетям; запрос технических условий на присоединение к инженерным сетям.
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Согласовано:

1.1. Исходные данные и условия для подготовки обоснования инвестиций.
1. Постановление Правительства Приморского края № 395-пп от 30.04.2020 «Об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций проведения технического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства
государственной противопожарной службы Приморского края»;
2. Постановление Правительства Приморского края № 589-пп от 03.07.2020 О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 30 апреля 2020 года
№ 395-пп «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций проведения технического и ценового аудита в отношении объектов капитального
строительства государственной противопожарной службы Приморского края»;
3. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (отдельным томом);
4. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий (отдель-
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ным томом);
5. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий (отдельным томом);
6. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий (отдельным томом);
7. Распоряжение об утверждении градостроительного плана земельного участка №
1552-р от 12.07.2019 г. выданное Администрацией Надеждинского муниципального района;
8. Градостроительный план земельного участка № RU25550000-07001900000001905;
9. Задание на обоснование инвестиций объекта капитального строительства «Строительство пожарного депо I-го типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы»;
10. Письмо о направлении документов № 1055 от 11.08.2020 г. от Министерства
строительства Приморского края;
11. Письмо о предоставлении информации № 47/3384 от 24.12.2019г. от Департамента Гражданской защиты Приморского края;
12. Договор безвозмездного пользования земельным участком от 17.03.2020г.;
13. Информация инспекции по охране объектов культурного наследия от 19.02.2020
№ 65-03-17/747;
14. Информация администрации Надеждинского муниципального района ПК от
06.03.2020 №415;
15. Информация министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира ПК от 12.02.20 №38/836;
16. Информация министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
ПК от 02.03.20 № 37-05-50/1418;
17. Информация Дальнедра от 12.10.17 №09-20/190/704;
18. Информация ФГБУ «Приморское УГМС» от 31.03.2020 № 30-1661; от 27.03.2020
№30-1645; от 06.04.20 № ЦСО-796;
19. Информация Госветинспекции ПК от 22.09.2017 г. б/н;
20. Технические условия № 257 от 01.09.2020г. на присоединение к сетям водоснабжения и канализации;
21. Письмо № 32-ПИ от 15.09.2020г. о направлении на согласование проектных материалов: Схема планировочной организации земельного участка Вариант 1; Схема планировочной организации земельного участка Вариант 2; Основные цветовые решения;
Основные (принципиальные) конструктивные и объемно-планировочные решения;
22. Письмо № 1245 от 21.09.2020г. о согласовании проектных материалов;
23. Письмо № 54/3,4-1631 от 21.09.2020г. о согласовании проектных материалов;
24. Письмо №1333 от 02.10.2020 г. о дополнении к замечаниям;
25. Письмо № 01-122-22-2792/1 от 30.09.2020г. о технологическом присоединении к
сетям электроснабжения;
26. КП № 268/20 от 22.09.2020 г. о стоимости кадастровых работ;
27. Расчет размера компенсационной стоимости за вырубку деревьев;
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28. ГК об осуществлении технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения (аналог для оценки сметной стоимости).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

1.2. Описание вариантов размещения объекта капитального строительства на земельном участке, основные критерии и обоснование оптимальности выбора площадки для размещения объекта капитального строительства, в том числе с учетом
результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки обоснования инвестиций, экологических, техногенных, логистических рисков и рисков ресурсного
обеспечения строительства.
Земельный участок с кадастровым номером 25:10:011400:439, как место размещения
объекта, определен государственным контрактом от 14.08.2020 № 8П-02-2020-ГК на подготовку обоснования инвестиций объекта капитального строительства «Строительство
пожарного депо I типа (на 6 машин) в п. Новый, Надеждинского муниципального района,
в том числе проектно-изыскательские работы».
Согласно градостроительному плану №RU2550000-07001900000001905 на земельный участок с кадастровым номером 25:10:011400:439, документация по планировке территории не утверждена.
Градостроительным планом земельного участка предусмотрены следующие ограничения:
- максимальный процент застройки – 75%;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружения – 3 м;
- участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (ЛЭП
6кВт) – 0,4355 га.
Территория пожарной части депо разделена на производственную и учебноспортивную зону.
В производственной зоне расположено:
- Здание пожарного депо включая склад пенообразователя;
В учебно-спортивной зоне расположено:
- Площадка с учебно-тренировочной башней;
- Теплодымокамера (заводского изготовления на базе 40-футовых контейнеров);
- Площадка для 100-метровой полосы с препятствием;
-Подземный резервуар на 50 куб. м, пожарный гидрант с площадкой для стоянки автомобиля;
- Комбинированную спортивную площадку;
- Площадку для отдыха.
На территории пожарного депо предусмотрено:
- Ограждение территории сквозным металлическим забором;
- Сигнальное световое табло «осторожно автомобиль» на месте выезда с управлением из пункта связи;
- Наружное освещение по периметру площадки с твердым покрытием, освещение на
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фасадах с акцентированием главного входа на фасаде здания;
- Площадка для парковки личного легкового автотранспорт;
- ДЭС (дизельная электростанция в соответствии с расчетом);
Подземные резервуары запаса воды;
- КТПН;
- КПП.
Размещение проектируемых сооружений выполнено с учётом их градостроительной
манёвренности в сложившейся застройке. Сооружения расположены в месте допустимого
размещения строений, с учетом зон с особыми условиями использования в соответствии
со сведениями Градостроительного плана земельного участка.
Расстояния между зданиями и сооружениями принято по СП 18.13330.2011 и СП
4.13130.2013. Расстояния от существующих инженерных сетей определены в соответствии
с табл. 6 СП 18.13330.2011.
1.3. Сведения о земельных участках, изъятие которых для государственных или муниципальных нужд планируется в целях строительства объекта капитального строительства.
При разработке настоящего обоснования инвестиций необходимость в изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд не выявлена.
1.4. Сведения о размере средств, требующихся в связи с планируемым изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд (в случае, если
планируется такое изъятие).
При разработке настоящего обоснования инвестиций необходимость в изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд не выявлена.
1.5. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений,
переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения, которые рассчитываются при необходимости проведения работ).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Затрат, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом
сетей инженерно-технического обеспечения не предусматривается
1.6. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства, в том
числе данные о проектной мощности, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства.
В данном томе рассматривается строительство пожарного депо I-го типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района.
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Здание запроектировано со следующими основными характеристиками:

уровень ответственности здания - нормальный (ГОСТ 27751-2014 "Надежность
строительных конструкций и оснований. Основные положения");

класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 4.4 (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ);

степень огнестойкости – IV (Федеральный закон от
22 июля
2008 г. №123-ФЗ);

класс конструктивной пожарной опасности – С0 (Федеральный закон от 22
июля 2008 г. №123-ФЗ).
Таблица 1.6. – Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Наименование

Ед. изм.

Всего

Площадь застройки здания

м2

2034,17

Общая площадь здания

м2

1979,53

Строительный объем

м3

11136,77

Кол-во
этажей

1

Площадь земельного участка

м2

19 539,00

Площадь застройки, в т.ч.

м2

2320,00

площадь застройки здания Депо

м2

2034,17

площадь застройки вспом. сооружений

м2

285,83

Этажность
Баланс территорий:

Площадь покрытий

7695.00

Площадь озеленения

9214,00

Прочее (водоотводные лотки и т.д)

310,00

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

1.7. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства,
состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции (работ, услуг).
Пожарное депо – это объект пожарной охраны, в котором расположены помещения
для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения
для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на
пожарную охрану.
В здании пожарного депо предусмотрены помещения для размещения и обслуживания пожарной техники в количестве шести единиц.
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Технологическое оборудование, установленное на постах и участках обслуживания
пожарной техники и в мастерской ТО, позволяет выполнять следующие виды технического обслуживания автомобилей:
•
Ежедневное обслуживание при смене караула;
•
Техническое обслуживание на пожаре или учении;
•
Техническое обслуживание по возвращению в часть с пожара или учения;
•
Сезонное обслуживание.
Все работы по обслуживанию пожарной техники производится личным составом части, расчетное количество 77 человек.
Для размещения боевого снаряжения дежурного караула в помещении содержания и
обслуживания пожарной техники предусматриваются специальные шкафы.
Для мелкого ремонта пожарных рукавов, мойки, сушки и ремонта спецодежды, для
хранения технического вооружения предусмотрены специальные помещения с необходимым технологическим оборудованием и инвентарем.
Обслуживание, хранение, контроль, и ремонт кислородно-изолирующих приборов и
регенеративных патронов производится в помещении поста газодымозащитной службы.
Также проектом предусматриваются административные помещения (кабинеты), технические помещения (водомерный узел, тепловой пункт и т.д.) и помещения вспомогательного назначения (комната отдыха дежурной смены, спортзал, гардеробные и т.д.), помещения хранения вещевого имущества.
В кабинетах рабочие места организованы исходя из площади не менее 6 м2 и 20 м3
объема помещения на одно рабочее место.
В составе проектируемых помещений выполнены кабинеты, оснащенные современными средствами оргтехники и мебелью. Для персонала, работающего на компьютере,
установлены специальные рабочие кресла с подъемным сиденьем и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки.
1.8. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе,
воде и электрической энергии, а также о возможности предоставления технических
условий подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения.
Таблица 1.2 – Потребность объекта в топливе, газе, воде и электроэнергии
Наименование

Инв. № подл.

Ед. изм.

Потребность

Примечание

1

Теплоснабжение

кВт

140

Электрическое

2

Водоснабжение

м3/сут

10,51

От сетей водоснабжения

Подп. и дата

Взам. Инв. №

№
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3

3

Водоотведение

м /сут

10,51

4

Электроэнергия

кВт

495

Сточные воды поступают в существующую
канализационную сеть
От
КТПН

проектируемой

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

В соответствии с техническим заданием, проектируемому объекту требуется подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения (теплоснабжение от
электроэнергии).
В рамках подготовки обоснования инвестиций на объект капитального строительства по объекту: «Строительство пожарного депо I-го типа (на 6 машин) в п. Новый
Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы»,
проектной организацией был подготовлен предварительный расчет энергетических нагрузок. На основании данного расчета, Заказчик выполнил запрос на получение технических
условий (включая информацию о стоимости) на подключение к сетям энергоснабжения,
водоснабжения и водоотведения.
На запрос заказчика были получены технические условия № 257 от 01.09.2020 на
подключение к сетям водоснабжения и канализации и, в последующем, государственный
контракт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе
холодного водоснабжения; письмо от ДРСК № 01-122-22-2792/1 от 30.09.2020г. о технологическом присоединении к сетям электроснабжения и Государственный контракт № 202827 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Так же в качестве исходно-разрешительной документации Заказчиком были направлены технические условия на отвод ливневых стоков с земельного участка в существующую ливневую канализацию в составе автомобильных дорог местного назначения.
На основании вышеизложенного, а также визуально установленного наличия возможности подключения к электрическим сетям, и факта отнесения территория к территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», можно утверждать, что проектируемый объект имеет возможность подключения к сетям инженернотехнического обеспечения.
1.9. Обоснование выбора экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, которая будет использована при
проектировании, либо обоснование невозможности (нецелесообразности) использования такой документации в связи с ее отсутствием.
Сведения об обосновании выбора экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой
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планируется осуществлять строительство, которая будет использована при проектировании, отсутствуют.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

2.1. Краткая характеристика места размещения объекта капитального строительства, описание земельного участка (в том числе сведения о категории земель), обоснование планировочной организации участка, схем транспортных коммуникаций и
решений по благоустройству территории.
Земельный участок общей площадью 19 539 кв.мв п. Новый Надеждинского муниципального района Приморского края с кадастровым номером 25:10:011400:439 (далее Участок).
Категория Участка: земли населенных пунктов. Участок является собственностью
Приморского края.
Рельеф участка ровный с незначительным перепадом.
Физико-географические условия:
Климат места строительства муссонный, основными чертами которого является холодная, сухая зима и теплое лето.
Среднегодовая + 3.8 0С. Самый холодный месяц – январь (-15.10С), самый теплый –
август (+20.60С).
Годовая сумма осадков по данным станции Артем 642 мм. Осадки суточного максимума Н1% обеспеченности приняты 200 мм.
Снежный покров, по многолетним наблюдениям, - 98 дней, средней высотой 16 см,
наибольшая величина снежного покрова 57 см.
Ветровой режим характеризуется наличием двух противоположных направлений: в
зимний период северное и северо-западное, в летний период южное, юго-восточное;
наибольшая скорость ветра наблюдается в зимний период и достигает 31 м/сек.
Глубина промерзания грунтов под оголенной поверхностью составляет 1.56м. Опасные природные и техногенные процессы на участке отсутствуют.
Градостроительным планом земельного участка, предусмотрены следующие ограничения:
- максимальный процент застройки – 75%;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружения – 3 м;
- участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (ЛЭП
6кВт) – 0,4355 га.
Проектом предусматривается строительство пожарной части с прилегающим благоустройством, что относится к основным видам разрешённого использования территории.
Территория пожарной части депо разделена на производственную и учебноспортивную зону.
В производственной зоне расположено:
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- Здание пожарного депо, включая склад пенообразователя;
В учебно-спортивной зоне расположено:
- Площадка с учебно-тренировочной башней;
- Теплодымокамера (заводского изготовления на базе 40-футовых контейнеров);
- Площадка для 100-метровой полосы с препятствием;
-Подземный резервуар на 50 куб. м, пожарный гидрант с площадкой для стоянки автомобиля;
- Комбинированную спортивную площадку;
- Площадку для отдыха.
На территории пожарного депо предусмотрено:
- Ограждение территории сквозным металлическим забором;
- Сигнальное световое табло «осторожно автомобиль» на месте выезда с управлением из пункта связи;
- Наружное освещение по периметру площадки с твердым покрытием, освещение на
фасадах с акцентированием главного входа на фасаде здания;
- Площадка для парковки личного легкового автотранспорт;
- ДЭС (дизельная электростанция в соответствии с расчетом);
Подземные резервуары запаса воды;
- КТПН;
- КПП.
Размещение проектируемых сооружений выполнено с учётом их градостроительной
манёвренности в сложившейся застройке. Сооружения расположены в месте допустимого
размещения строений.
Расстояния между зданиями и сооружениями принято по СП 18.13330.2011 и СП
4.13130.2013. Расстояния от существующих инженерных сетей определены в соответствии
с табл. 6 СП 18.13330.2011.
Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного и эстетического состояния промышленного предприятия.
К основным элементам благоустройства территорий предприятий относятся: прокладка тротуаров, устройство газонов и цветников, установка осветительных устройств,
устройство ограждений.
Пешеходное движение по территории осуществляется по тротуарам шириной не менее 1,0 м с покрытием из твердого покрытия.
Общее освещение территории выполнено прожекторами, установленными на прожекторных мачтах, совмещенных с молниеприемниками.
Для обеспечения санитарно-гигиенических условий по завершении строительномонтажных работ производится устройство газонов посевом трав по слою торфо-песчаной
смеси с внесением минеральных удобрений, толщиной 0,10 м.
Перечисленные выше мероприятия: посев газона, устройство тротуаров с твердым
покрытием способствует уменьшению пыли и загазованности, повышают чистоту окружающей среды.
После завершения строительных работ с площадок вывозится строительный мусор.
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С целью снижения рисков, связанных с повреждением спецтехникой трубопроводных и кабельных эстакад. в обязательном порядке предусмотреть дополнительные меры
по улучшению информированности водителей (знаки ограничения, светоотражающая
окраска, освещение, дополнительная светодиодная подсветка эстакад и т.д.), а также установку предохранительных ограждений.
Основное функциональное назначение проектируемых внутренних дорог – обеспечение перевозок производственных и хозяйственных грузов и подъезда специального
(грузоподъемного, пожарного) автотранспорта к сооружениям в аварийных ситуациях и
для производства ремонтно-строительных работ.
По территории проектируемой площадки предусмотрены подъезды к основному
зданию и сооружениям, что позволяет в случае возникновения аварийной ситуации или
пожара, организовать эвакуацию персонала и проезд техники для локализации аварии или
пожара и ликвидации их последствий.
Транспортная схема на территории принята как кольцевая. В соответствии с требованиями п.7.6.2 СП 37.13330.2012, табл. 7.12, радиусы кривых в плане на примыканиях по
оси дорог приняты не менее 15 м.
Расстояние от проезжей части дорог до зданий или сооружений принято не менее 5
м и не более 8 м.
Свободные подъезды пожарных автомобилей обеспечиваются ко всем зданиям, сооружениям и пожарным гидрантам. Проектируемые проезды на площадках обеспечивают
возможность подъезда грузоподъемной техники ко всему технологическому оборудованию без ограничения нагрузки.
2.2. Обоснование размеров земельного участка, на котором планируется размещение
объекта капитального строительства, если такие размеры не установлены нормами
отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектом планировки территории, проектом межевания территории, и информация об оформлении прав на такой земельный участок.
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Земельный участок с кадастровым номером 25:10:011400:439, как место размещения
пожарного депо, определен государственным контрактом от 14.08.2020 № 8П-02-2020-ГК.
2.3. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе по
инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых
вод.
Согласно инженерно-геологическому отчёту опасных геологических процессов не
выявлено. Совокупность литологических и геоморфологических факторов способствует
образованию вод типа «верховодки» после сильных дождей и в период снеготаяния в
насыпных и связных грунтах.
Для отвода поверхностного стока запроектирована комбинированная система водо-
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отвода. За счет уклонов по проездам, площадкам ливневые стоки отводятся в водоотводные лотки и далее в дождеприемные решетки проектируемой ливневой канализации. По
границам земельного участка, для перехвата поверхностного стока предусмотрена нагорная канава.
Для реализации данного проекта для отсыпки грунтовой насыпи используется местный грунт в соответствии с требованиями раздела 7 СП 34.13330.2012. Для выполнения
укрепительных работ и работ по благоустройству используется срезанный и складированный местный природно-почвенный слой, и торф. В грунте отсыпки не допускается содержание древесины, волокнистых материалов, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора; твердые включения, допустимые для использования, должны быть равномерно распределены в отсыпаемом грунте и расположены не ближе 0,2 м от строительных
конструкций.
Отсыпку площадки производить послойно привозным грунтом и местным грунтом
при оптимальной влажности с коэффициентом уплотнения 0,98 под покрытием, и не менее 0,95 в других местах. Толщина укладываемого слоя и требуемое число проходов катка
определяются пробной укаткой. Схема движения катков — от оси земляного полотна к
бровкам с перекрытием следа на 20-30 см. По опытным данным пробной укатки должно
быть установлено число проходов уплотняющих машин по одному следу.
Отсыпка насыпей производится непучинистыми или слабопучинистыми при промерзании и непросадочными при оттаивании грунтами, обеспечивающими устойчивость
откосов. Для сооружения насыпей используются крупнообломочные грунты. Пригодность
грунтов необходимо определять по ГОСТ 25100-2011, а также в соответствии с требованиями раздела 7 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», в зависимости от состава,
состояния, устойчивости к воздействию природных факторов, технологичности при разработке, транспортировании и уплотнении. Согласно ВСН 84-89 при возведении насыпи
предусмотрено сохранение почвенно-растительного слоя.
Откосы насыпи площадки приняты согласно ВСН 26-90 из условия обеспечения
устойчивости насыпи (1:1.5).
Перед началом укрепительных работ выполняют планировку поверхностного откоса.
Укрепление откосов насыпи площадок с целью предохранения от ветровой и водной эрозии предусматривается посевом трав по слою торфо-песчаной смеси с внесением минеральных удобрений.
Укрепления откосов предлагается использовать следующий состав травосмеси: мятлик луговой -50%, овсяница луговая — 50%. Норма высева семян составляет 0,6 кг/100
м2. Сеять семена лучше всего в начале вегетационного периода растений, наиболее благоприятного для их развития. Для повышения плодородия почвы необходимо внесение минеральных удобрений. Количество удобрений должно уточняться на основании агрохимического анализа верхнего слоя почвы (торфо-песчаной смеси). В соответствии с рекомендациями серии 3.503.9.78 (выпуск 0) расход удобрений принят 7 кг/100 м2 (фосфорные40%, азотные-30%, калийные-30%).
Вертикальная планировка представляет собой совокупность высотных отметок всех
элементов планировочных решений, определяющих будущую поверхность проектируе-
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мых площадок строительства. Задачами вертикальной планировки являются использование существующего рельефа, обеспечение отвода ливневых и паводковых вод с территории объектов и создание условий для строительства и движения транспорта. Вертикальная
планировка обеспечивает требования на взаимное высотное размещение сооружений,
осуществление беспрепятственных подъездов к ним.
Согласно требованиям норм СП 18.13330.2011, в связи с высокой плотностью застройки проектируемых площадок, большой насыщенностью площадок предприятий дорогами и инженерными сетями - проектной документацией принята система сплошной организации рельефа в насыпи из привозного и местного грунта.
Для сбора и отвода поверхностных вод с планируемой территории принята открытая
комбинированная система водоотвода. Для перехвата ливневых стоков с контейнерной
площадки предусмотрено устройство водоотводных лотков. Конструкция и расположение
водоотводных лотков, и дождеприемных решеток представлена на чертежах.
Поверхностные воды рассредоточено отводятся на рельеф. Сбор загрязненных производственно-дождевых сточных осуществляется через дождеприемные колодцы и далее
по самотечным трубопроводам проектируемой системы производственно-дождевой канализации. В эксплуатационный период не допускается складирование снега на обочинах
внутриплощадочных автодорог в целях предотвращения поверхностного водоотвода талых вод.
Вертикальная планировка решена в проектных отметках. Минимальный уклон площадки принят 5‰, максимальный не более 80‰.
Таблица 2.3 – Технико-экономические показатели земельного участка
Наименование

1
2

Площадь земельного участка
Площадь застройки, в т.ч.
площадь застройки здания Депо
площадь застройки вспом. сооружений
Площадь покрытий
Площадь озеленения
Прочее (водоотводные лотки и т.д)

Подп. и дата

Взам. Инв. №

3
4
5

Инв. № подл.

Количество
м2

№

19 539,00
2320,00
2034,17
285,83
7695.00
9214,00
310,00

Схема планировочной организации земельного участка и Ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка представлены в графической части настоящего тома (лист 1, лист 2)
Раздел 3 «Основные (принципиальные) архитектурно-художественные решения»
3.1. Описание и обоснование внешнего вида объекта капитального строительства и
параметров его пространственной, планировочной и функциональной организации,
основных (принципиальных) архитектурно-художественных решений с учетом стоимости, соответствия современному уровню техники и технологий и эксплуатацион-
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ных расходов.
В данном разделе рассматривается строительство пожарного депо I-го типа (на 6
машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района.
Здание запроектировано со следующими основными характеристиками:

уровень ответственности здания - нормальный (ГОСТ 27751-2014 "Надежность
строительных конструкций и оснований. Основные положения");

класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 4.4 (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ);

степень огнестойкости – IV (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ);

класс конструктивной пожарной опасности – С0 (Федеральный закон от 22
июля 2008 г. №123-ФЗ).
Проект выполнен согласно техническому заданию на проектирование, утверждённого заказчиком, с учётом действующих норм и правил.
Конфигурация строения и размещение на участке определены техническими требованиями, архитектурной концепцией и направлением движения пожарной техники.
При разработке проекта приняты объемно–планировочные решения, обеспечивающие необходимые технологические процессы и связи, учитывающие крайнюю стесненность площадки строительства и технические сложности выполнения проектируемого сооружения.
Общее архитектурное решение здания учитывает возможность максимальной унификации строительных конструкций в соответствии с действующими ГОСТами, нормами
и существующей номенклатурой строительных конструкций, мероприятиями по экономии
основных строительных материалов и топливно-энергетических ресурсов.
Объемно-планировочное решение пожарного депо обусловлено функциональным
назначением здания и предусматривает размещение следующих помещений и групп помещений:

помещение пожарной техники: гараж-стоянка пожарных автомобилей, техобслуживание;

административные и служебные кабинеты, помещения для учебных занятий,
инструктажа, собраний;

бытовые помещения: гардеробные, душевые и туалеты, помещения для разогрева и приема пищи, помещения для отдыха;

спортивный зал, зал физической подготовки;

складские помещения;

дежурно-диспетчерская служба, центр управления силами и средствами;

технические помещения;

база ГДЗС.
Проектируемое здание представляет собой сблокированное в едином объеме, прямоугольное в плане строение, состоящее из трех частей; – участок хранения и технического
обслуживания пожарной техники между осями «А–В/7–16» с габаритными размерами
между осями 15,0х54,0м., служебные, складские, технические помещения и дежурно-
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диспетчерская служба между осями «А–В/1–7» с габаритными размерами между осями
15,0х31,0м. и вспомогательная административно–бытовая часть между осями «В–Г/1–16»
с габаритными размерами между осями 7,5х85,0м.
Конструктивная схема здания: металлический каркас по рамно-связевой схеме, с шагом колонн 7,5 × 6,0 м. Пространственная устойчивость и геометрическая неизменяемость
обеспечивается жёсткостью рамы в поперечном направлении и системой вертикальных и
горизонтальных связей в продольном направлении.
Высота участка хранения и технического обслуживания пожарной техники 6,0-6,8 м
до конструкций покрытия. По оси А предусмотрены ворота шириной 3,5 м и высотой 4,5
м. Верхняя часть ворот имеет остекление площадью не менее 30 % всей площади ворот. В
полотнище первых от помещения дежурно-диспетчерской службы (пункта связи) ворот
предусмотрена калитка размером 0,7 × 2,0 м. В помещениях поста технического обслуживания и гаража-стоянки пожарной техники предусмотрены осмотровые канавы шириной
1,0 м и глубиной 1,2 м. Осмотровые канавы имеют два спуска (один - по ступенчатой
лестнице, другой - по скобам) и сверху закрываются съемной решеткой из металлических
прутьев диаметром 12 мм. По периметру канавы оборудованы предохранительной ребордой высотой 80 мм.
Во второй части здания высотой 4,0-4,8 м запроектированы помещения пункта связи, складские помещения, технические помещения, спортивный зал и база ГДЗС. Высота
помещений до подвесного потолка принята 2,7 м. Пункт связи расположен справа от помещения гаража-стоянки техники по ходу ее выезда. В разделяющей их перегородке
предусмотрено окно размерами 1,2×1,5 м на расстоянии 0,6 м от пола, оборудованное
приспособлением для передачи путевок на выезд. База ГДЗС выделена от остальных помещений и имеет отдельный вход.
Высота вспомогательной административно–бытовой части здания принята от 3,2 м
до 4,0 м. В данной части здания запроектированы вспомогательные помещения: комната
отдыха дежурной смены, гардероб, помещение для сушки одежды, комната разогрева пищи, комната приема пищи, уборные и душевые; и служебные помещения: кабинет
начальника, кабинет заместителя начальника, канцелярия (приемная), кабинет начальника
дежурной смены, учебный класс, кабинет психологической разгрузки. Высота помещений
до подвесного потолка принята 2,7 м.
Участок хранения и технического обслуживания пожарной техники выделен от помещений другого назначения противопожарной перегородкой 1 типа с пределом огнестойкости EI45. Взаимосвязь помещения гаража-стоянки техники с помещениями другого
назначения предусмотрена через тамбур-шлюзы с перегородками с пределом огнестойкости EI45 и перекрытиями с пределом огнестойкости REI45, с заполнением проемов дверями с пределом огнестойкости EI30 и с подпором воздуха при пожаре.
Здание оборудовано необходимым количеством эвакуационных выходов по периметру непосредственно наружу (ФЗ №123 ст. 89 п. 3). Размер проёмов для эвакуации принят 1,0х2,1м. Расстояние от наиболее удалённого рабочего места не превышает допустимых СП 1.13130.
Наружные двери запроектированы металлические утепленные по ГОСТ 31173-2016.
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Ограждающие конструкции (наружные стены) здания – сендвич панели толщиной
150 мм с утеплителем из пенополистирола плотностью 25 кг/м3. Проектом предусматривается вертикальная раскладка сендвич панелей.
Внутренние стены и перегородки выполнены из блоков стеновых андезитобазальтовых марки М50 и блоков перегородочных андезитобазальтовых марки M35.
Двери внутренние из ПВХ по ГОСТ 30970-2014.
Окна приняты из ПВХ по ГОСТ 30674-99 с трехкамерными профилями коробок и
створок, с заполнением из двухкамерных стеклопакетов из стекла без покрытий с заполнением воздухом. В участке хранения и технического обслуживания пожарной техники
предусмотрено естественное освещение посредством устройства ленточного остекления, а
также наличия остекления в верхней части ворот.
Полы запроектированы в виде монолитной железобетонной плиты с армированием.
Материал полов – бетон класса В25, арматура АIII по ГОСТ 5781-82.
Под бетонным основанием вдоль наружных стен по грунту укладывается теплоизоляция из экструдированного пенополистирола шириной 0,8 м толщиной 80мм.
Кровля запроектирована из сендвич панелей кровельных толщиной 150 мм с утеплителем из пенополистирола плотностью 25 кг/м3, с кровельным ковром из полимерной
мембраны.
Водосток наружный организованный, с устройством подогрева.
По периметру здания предусматривается бетонная отмостка шириной 1,0 м.
Таблица 3.1 – Технико-экономические показатели здания
Наименование

Ед. изм.

Показатель

Площадь застройки

м2

2034,17

Общая площадь

м2

1979,53

Строительный объем

м3

11136,77
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3.2. Описание основных решений по отделке помещений, в том числе декоративнохудожественной и цветовой отделке интерьеров, и обоснование целесообразности использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий
для отделки интерьеров и фасада в случае предполагаемого их использования (в
сравнении с аналогичными по назначению объектами капитального строительства).
Композиционные приемы при оформлении фасадов направлены на создание внешнего облика в соответствии с назначением здания и архитектурным замыслом, применением
прогрессивных технологий в строительстве и использованием современных отделочных материалов.
Фасады здания запроектированы из сендвич панелей с вертикальной раскладкой,
двух цветов: транспортный красный RAL 3020 и белый RAL 9010.
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Окна – ПВХ белого цвета, окрашенного в массе. Двери – металлические окрашены
лакокрасочными материалами в заводских условиях базовой комплектации.
В решении интерьеров предусмотрено использование принципов зонирования, расположения помещений в необходимой последовательности и взаимосвязи.
Применение отделочных материалов в помещениях обусловлено:
- требованиями к внешнему виду (эстетичности);
- требованиями пожарной безопасности;
- эксплуатационными характеристиками (долговечностью, износостойкостью, ремонтопригодностью).
Все эти параметры необходимо учитывать из-за различного функционального назначения помещений.
Характеристика отделочных материалов полов:
Полы участка хранения и технического обслуживания пожарной техники в складских и технических помещениях - бетонные со шлифованной поверхностью.
Полы в бытовых помещениях – керамическая плитка. Полы в административных
помещениях – коммерческий гомогенный линолеум, в общем коридоре и в помещениях
разогрева и приема пищи - керамическая плитка. В помещениях с воздействием влаги выполняется гидроизоляция с заведением на стены на высоту 150 мм.
Характеристика отделочных материалов стен:
В помещениях хранения и технического обслуживания пожарной техники, отделочным слоем наружных стен является внутренняя поверхность сэндвич-панели.
В отделке интерьеров вспомогательных и служебных помещений применяется водоэмульсионная краска, керамическая плитка.
Для вспомогательных и служебных помещений, а также в коридорах применяется
подвесной потолок с заполнением минеральными плитами.
Подвесные потолки применяются в связи с:
− высокими декоративными качествами, соответствующими современным тенденциям дизайна;
− высокой влагостойкостью;
− высоким звукопоглощением;
− долговечностью;
− огнестойкостью.
Все применяемые материалы на путях эвакуации соответствуют пожарным требованиям. Для стен коридоров и лестничных клеток применяется окраска водоэмульсионными
составами, покрытие соответствует классу КМ1. Листы из ГВЛ в составе конструкций облицовок имеют показатели Г1, В2, Д1, Т1, что соответствует классу КМ2.
План на отметке 0,00; план кровли; разрезы; фасады представлены в графической
части данного тома
Раздел 4 «Основные (принципиальные) технологические решения»
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4.1. Характеристика принятой технологической схемы производства.
Объект не производственного назначения.
4.2. Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд
- для объектов производственного назначения, за исключением линейных объектов.
Объект пожарное депо, является общественным зданием специального назначения и не
является объектом производственного назначения.
4.3. Описание источников поступления сырья и материалов - для объектов производственного назначения.
Объект пожарное депо, является общественным зданием специального назначения и не
является объектом производственного назначения.
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4.4. Сведения о функциональном назначении объекта, проектной мощности и номенклатуре продукции
Пожарное депо – это объект пожарной охраны, в котором расположены помещения
для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения
для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и
вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.
В здании пожарного депо предусмотрены помещения для размещения и обслуживания пожарной техники в количестве шести единиц.
Технологическое оборудование, установленное на постах и участках обслуживания
пожарной техники и в мастерской ТО, позволяет выполнять следующие виды технического
обслуживания автомобилей:
Ежедневное обслуживание при смене караула;
Техническое обслуживание на пожаре или учении;
Техническое обслуживание по возвращению в часть с пожара или учения;
Сезонное обслуживание.
Все работы по обслуживанию пожарной техники производится личным составом части, расчетное количество 77 человек.
Для размещения боевого снаряжения дежурного караула в помещении содержания и
обслуживания пожарной техники предусматриваются специальные шкафы.
Для мелкого ремонта пожарных рукавов, мойки, сушки и ремонта спецодежды, для
хранения технического вооружения предусмотрены специальные помещения с необходимым
технологическим оборудованием и инвентарем.
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Обслуживание, хранение, контроль, и ремонт кислородно-изолирующих приборов и
регенеративных патронов производится в помещении поста газодымозащитной службы.
Также проектом предусматриваются административные помещения (кабинеты), технические помещения (водомерный узел, тепловой пункт и т.д.) и помещения вспомогательного назначения (комната отдыха дежурной смены, спортзал, гардеробные и т.д.), помещения хранения вещевого имущества.
В кабинетах рабочие места организованы исходя из площади не менее 6 м2 и 20 м3
объема помещения на одно рабочее место.
В составе проектируемых помещений выполнены кабинеты, оснащенные современными средствами оргтехники и мебелью. Для персонала, работающего на компьютере, установлены специальные рабочие кресла с подъемным сиденьем и регулируемым по высоте и
углам наклона сиденья и спинки.
Данные о проектной мощности определены на основании задания на проектирование и приведены в таблице 4.4.

№
поз

Таблица 4.4 – Данные о проектной мощности
Наименование показателя
2

1

1.1
1.2
1.3
2.1

2.3
2.4
2.5

Показатель

3
1. Штатная численность

Штатная численность пожарной
ед.
части
Продолжительность рабочего времени в сутки / число рабочих дней час / день
в году
Количество смен
2. Пожарная техника
Автоцистерна пожарная - АЦ 6,040 (43118)
Автоцистерна пожарная - АЦ 9,040 (43118)
Автомашина с лестницей- АЛ 37
(65115)
Автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40
(ГАЗ-53)
Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40
(Урал 5557 с двигателем ЯМЗ)

Примечание

4

5

78
24/ 365
4

ДхШхВ

8,6х2,5х3,6

ДхШхВ

8,55х2,55х3,5

ДхШхВ

11,0х2,5х3,6

ДхШхВ

6,5х2,5х2,95

ДхШхВ

8,75х2,5х3,3
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2.2

Размерность
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№
поз
1
2.6

Наименование показателя
2
Автоцистерна пожарная АЦ 6,040/4 (Урал 5557 с насосом НЦПК40/100-4/400)

Размерность

Показатель

Примечание

3

4

5

ДхШхВ

8,6х2,5х3,4

4.5. Обоснование количества и типов вспомогательного
оборудования, в том числе грузоподъёмного оборудования, транспортных средств и
механизмов
Технические характеристики и количество вспомогательного оборудования приведены в спецификации оборудования, изделий и материалов (см. приложение №1).

Наименование и код профессий рабочих, должностей служащих и тарифные разряды
приняты в соответствии с ОК 016-94 "Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов".
Группа производственных процессов работающих по санитарной характеристике
производственных процессов принята согласно СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*".
Категория работ по уровню энергозатрат принята согласно СанПиН 2.2.4.548-96
"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" и ГОСТ
12.1.005 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования".
Вышеуказанные данные по составу работающих проектируемого объекта приведены
в таблице 4.6.
Таблица 4.6 – Состав работающих объекта
Количество работающих, чел. Группа
произ- Категория
Пол,
Наименование и
водст. тяжести
диапапроцес- работ по
код по ОК 016-94
Подзон
1-я
2-я
3-я
4-я
Всесостава профессий
са по СанПиН
смен
разсм. см.
см.
см.
го
и должностей.
СП 2.2.4.548-ные
рядов
44.1333
96
0. 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Начальник пожар- ж, м
1
–
–
–
–
1
1а
Iа
ной части
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4.6. Сведения о расчётной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащённости
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Пол,
диапазон
разрядов

Наименование и
код по ОК 016-94
состава профессий
и должностей.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

1
2 Заместитель
начальника пожарной части
3 Инженер по подготовки кадров
22675 0 2 2412
4 Мастер газодымозащитной службы
23824 5 1 1229
5 Уборщик производственных и служебных помещений
19262 4 01 9414
6 Начальник караула
24549 9 1 1229
7 Диспетчер пожарной части
21704 1 2 3146
7 Водитель автомобиля
11442 8 56 8322
9 Командир отделения
23450 7 1 1229
10 Пожарный
16781 5 01 5161
11 Фельдшер
27328 7 2 3221
Итого служащих

1-я
см.

Количество работающих, чел. Группа
произ- Категория
водст. тяжести
процес- работ по
Под2-я
3-я
4-я
Всеса по СанПиН
смен
см.
см.
см.
го
СП 2.2.4.548-ные
44.1333
96
0. 2011
4
5
6
7
8
9
10
–
–
–
–
1
1а
Iа

2
ж, м

3
1

ж

1

–

–

–

–

1

1а

Iа

м

1

–

–

–

–

1

1б

Iа

ж

1

–

–

–

–

1

1б

Iа

м

1

1

1

1

–

4

1б

IIб

м

1

1

1

1

1

5

1б

IIб

м

3

3

3

3

3

15

1б

IIб

м

3

3

3

3

–

12

1б

IIб

м

9

9

9

9

–

36

1б

IIб

ж

1

–

–

–

–

1

1а

Iа

23

17

17

17

4

78

–

–

Число работающих в наиболее многочисленную смену составляет 23 человека.
Техническое обслуживание систем кондиционирования, а также систем охранной и
пожарной сигнализации производится работниками специализированных фирм по отдельным договорам.
4.7. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране тру-
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да при эксплуатации объекта капитального строительства
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не превышает предельно допустимых концентраций, установленных ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ГОСТ 12.1.007 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" и гигиеническими нормативами ГН
2.2.5.686-98 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".
Состояние микроклимата помещений (температура воздуха, температура поверхностей, относительная влажность и скорость движения воздуха), вентиляции и отопления соответствуют ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ГОСТ 12.4.021 "ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования", СП 60
13330.2010 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция
СНиП 41-01-2003", СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин".
Освещение помещений, нормы освещенности, устройство и эксплуатация установок
искусственного освещения соответствуют СП 52.13330.201 "Естественное и искусственное
освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*", ГОСТ 12.2.007.13 "ССБТ. Лампы электрические. Требования безопасности", "Правилам устройства электроустановок"
(ПУЭ) и другим нормативно-техническим документам, содержащим требования безопасности при работе с электрооборудованием.
Помещения с персональными компьютерами соответствуют требованиям СанПиН
2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы".
Допустимые уровни звука и защита от шума выполнены в соответствии с ГОСТ
12.1.003 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.1.036 "ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях"; СН 2.2.4/2.1.8.562 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".
Рабочие места организованы согласно ГОСТ 12.2.032 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования"; ГОСТ 12.2.033 "ССБТ. Рабочее
место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования"; ГОСТ 12.2.049
"ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования"; ГОСТ
12.2.061 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам".
Электробезопасность работников обеспечена в соответствии с требованиями ГОСТ
12.1.019 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты";
ГОСТ 12.1.030 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление"; ГОСТ
12.2.007.0 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" и других
нормативно-технических документов.
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Продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени и времени отдыха
работников определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и графиками работы.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда согласно статье
212 Трудового Кодекса Российской Федерации возлагаются на работодателя.
Работники проектируемого объекта обеспечены необходимыми санитарно-бытовыми помещениями согласно СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*". Для мытья рук персонала в санузлах предусмотрена раковины с рукомойником, рядом на полочке лежит мыло и установлен электрический
рукосушитель.
В помещениях персонала оборудуются санитарные посты с аптечкой, укомплектованной набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи.
Согласно приказу Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся в учреждениях здравоохранения не реже 1 раза в два
года по договорам медицинского страхования за счёт средств работодателя. Обслуживающий персонал общеобразовательного учреждения дополнительно проходит внеочередные
медицинские осмотры (обследования) с выдачей санитарных книжек.
Охрана труда на проектируемом объекте осуществляется согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации.
Профессиональная подготовка и обучение охране труда работников проектируемого
объекта производится в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального
развития РФ и Министерства образования РФ "Об утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" от 13 января
2003 года № 1/29.
Работники, допускаемые к работе с машинами и механизмами с электроприводом,
имеют квалификационную группу по электробезопасности в соответствии с требованиями
правил эксплуатации электроустановок потребителей.
Все работники, допущенные к самостоятельной работе, проходят инструктаж по
охране труда и противопожарный инструктаж.
Все участки, помещения и службы обеспечены инструкциями по охране труда,
утвержденными в установленном порядке. Инструкции устанавливают требования охраны
труда для работников по профессиям и видам работ и разрабатываться на основе типовых
инструкций по охране труда, правил по охране труда, правил пожарной безопасности, эксплуатационной и ремонтной документации предприятий-изготовителей оборудования и организаций-разработчиков конкретных технологических процессов.
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Контроль за состоянием охраны труда и руководство за работой по охране труда на
проектируемом объекте осуществляется в соответствии со структурой учреждения директором учреждения.
Директор обязан обеспечить:
– разработку, внедрение и функционирование системы управления охраной труда в
соответствии с требованиями национальных и межгосударственных стандартов ССБТ (Система стандартов по безопасности труда);
– распределение обязанностей по охране труда между структурными подразделениями и работниками согласно стандарту предприятия, составленному в соответствии с требованиями Системы стандартов по безопасности труда;
– организацию деятельности службы охраны труда – согласно стандарту предприятия, составленному в соответствии с требованиями Системы стандартов по безопасности
труда;
– организацию проведения проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности в учреждении – согласно стандарту предприятия, составленному в соответствии с требованиями Системы стандартов по безопасности труда";
– организацию проведения профилактических мероприятий по предупреждению
производственного травматизма и совершенствованию системы управления охраной труда в
учреждении – согласно стандарту предприятия, составленному в соответствии с требованиями Системы стандартов по безопасности труда".
Общие требования к управлению и функционированию системы управления охраной труда на проектируемом объекте соответствуют требованиям Системы стандартов по
безопасности труда.

4.8. Перечень технологических мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду.
Выбросы и сбросы веществ в окружающую среду от технологического оборудования
отсутствуют.
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4.9. Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для объектов производственного назначения.
Количество образуемых бытовых отходов – 5,3 т/год, класс опасности – 4
Все накапливаемые бытовые отходы удаляются в мусорный контейнер и вывозятся
по договору с коммунальной службой на полигон ТБО.
4.10.
Описание и обоснование основных проектных решений, направленных на
соблюдение требований технологических регламентов.
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Подраздел "Основные (принципиальные) технологические решения" разработан на
основании действующих национальных норм и правил, в том числе актуализированных сводов строительных норм и правил, правил безопасности, утверждённых Ростехнадзором, санитарных правил и гигиенических нормативов, утверждённых Роспотребнадзором, правил
пожарной и экологической безопасности, действующих национальных стандартов и правил
по охране труда и т. п.
В подразделе "Основные (принципиальные) технологические решения" учтены требования действующих нормативных документов, направленные на выполнение Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Федерального закона №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
4.11.
Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного
назначения.
Объект пожарное депо, является общественным зданием специального назначения и не
является объектом производственного назначения.
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Раздел 5 «Основные (принципиальные) конструктивные и объемно-планировочные
решения»
5.1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических,
метеорологических и климатических условиях земельного участка (земельных
участков) для размещения объекта капитального строительства, полученные по результатам проведения инженерных изысканий, выполненных для подготовки обоснования инвестиций.
Участок для строительства объекта (далее «Участок») расположен в п. Новый Приморского края, в районе ул. Молодежная, 1Б;
Посёлок расположен в 2,75 км к востоку от райцентра, села Вольно-Надеждинское и
в 33 км к северу от Владивостока. Близ посёлка проходит федеральная трасса «Уссури» и
Дальневосточная железная дорога, рядом с посёлком находится платформа Совхозная, на которой останавливаются электропоезда.
Территория участка исследования не застроена. Естественный рельеф окружающей
участок территории в значительной степени изменен планировочными работами в процессе
застройки, а также при прокладке автомобильных дорог, магистральных теплосетей, других
инженерных сетей и коммуникаций. Частично используется под огороды.
Абсолютные отметки рельефа на площадке работ колеблются в пределах 33,7339,74.
Площадка строительства характеризуется следующими условиями:
Климатический район:
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(кгс/м2)

согласно ГОСТ 16350-80 II 6
согласно СП 131.13330.2012 II Г
Метеорологические характеристики Значение
1 Температуру воздуха:
абсолютную максимальную 34 °С
абсолютную минимальную минус 31 °С
среднюю наиболее холодной пятидневки минус 24 °С
среднюю наиболее холодных суток минус 26 °С
наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 минус 26 °С
наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 минус 24 °С
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 минус 24 °С
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 минус 22 °С
2 Скорость ветра:
наблюденная максимальная скорость ветра 40 м/с
нормативное значение ветрового давления (СП 20.13330.2016) IV р-н 0,48 (48) кПа

4 Нормативная глубина сезонного промерзания для:
суглинков и глин 134 см
супесей и песков мелких и пылеватых 163 см
песков гравелистых и средней крупности 175 см
крупнообломочных грунтов 198 см
5 Снеговой район (СП 20.13330.2016) II р-н 1,0 кПа/м2 (100 кгс/м2)
6 Зона влажности согласно СП 131.13330.2012 1 (влажная)
7 Продолжительность отопительного периода 199 сут
Особые природные климатические условия территории отсутствуют.
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Геологическая обстановка на участке изысканий характеризуется относительно стабильной геологоструктурной и тектонической ситуацией. В целом обстановка для строительства благоприятна, непосредственно на участке строительства разрывные нарушения
отсутствуют.
Грунты «Участка» в зависимости от их генезиса, гранулометрического
состава, состояния, физико-механических свойств разделены на 3 инженерногеологических элемента (ИГЭ).
Выделение границ инженерно-геологических элементов проведено на основании лабораторных данных о гранулометрическом составе проб грунтов, а также данных полевой
документации.
При статистической обработке физических характеристик грунтов использовались
данные собственных лабораторных исследований. Ниже дается краткая характеристика
литологического состава, состояния и свойств выделенных инженерно-геологических
элементов.
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ИГЭ-1. – техногенный (насыпной) грунт, представлен механической смесью дресвы,
щебня (50-55%), суглинка (45-50%), строительного мусора, единичных глыб. Щебень различного состава, малопрочный и средней прочности, размером до 10 см. Грунт слежавшийся, средней степени водонасыщения (tQIV). Согласно ГОСТ 25100-2011 (таблица 2)
техногенные грунты ИГЭ 1 участка классифицируются:
класс – дисперсные; подкласс – несвязные; тип – техногенные насыпные; подтип –
техногенные перемещенные природные грунты; вид – минеральные.
По результатам лабораторных данных грунты ИГЭ 1 характеризуются следующими
значениями:
природная влажность – 24,2%;
плотность грунта – 2,14 г/см3;
плотность частиц грунта – 2,68 г/см3.
Грунты неоднородны по составу и по степени уплотнения, как в площадном, так и в
вертикальном разрезе, в качестве естественного основания не рекомендуются.
ИГЭ-2. суглинок коричневый, серый, тугопластичный, с прослоями до 5 см мягкопластичного (pgQI-II).
Глинистые грунты согласно ГОСТ 25100-2011, табл. 2 относятся к классу дисперсных, подклассу связных, типу осадочных, подтипу полигенетических, виду минеральных,
подвиду глинистых грунтов.
По результатам лабораторных данных грунты ИГЭ 2 характеризуются следующими
значениями:
Естественная влажность 28,1%
Число пластичности 13,0
Показатель текучести 0,41
Плотность грунта 1,94 г/см3
Плотность сухого грунта 1,51 г/см3
Плотность частиц грунта 2,73 г/см3
Коэффициент пористости 0,805 д.е.
Пористость 44,49%
ИГЭ-3. суглинок коричневый, серый, твердый (pgQI-II).
Глинистые грунты согласно ГОСТ 25100-2011, табл. 2 относятся к классу дисперсных, подклассу связных, типу осадочных, подтипу полигенетических, виду минеральных,
подвиду глинистых грунтов.
По результатам лабораторных данных грунты ИГЭ 3 характеризуются следующими
значениями:
Естественная влажность 19,3%
Число пластичности 12,2
Показатель текучести <0
Плотность грунта 2,04 г/см3
Плотность сухого грунта 1,71 г/см3
Плотность частиц грунта 2,71 г/см3
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Коэффициент пористости 0,582.е.
Пористость 36,76%
Грунтовые воды встречены на глубинах 7,1-13,7 м (в абс. отм. 24,9-32,0). Воды
напорные, величина напора составляет 5,3-6,6 м. Установившиеся уровни зафиксированы
на глубинах 7,0-7, 9м (в абс. отм. 30,2-32,0).
Питание подземных вод, происходит за счет инфильтрации вод реки Шмидтовки и
её притоков, инфильтрации атмосферных осадков, и в меньшей мере за счет разгрузки вод
склоновых отложений. Инфильтрующаяся вода скапливается на относительных водоупорах и создает водоносный слой, невыдержанный по лощади и в разрезе.
По результатам химического анализа водной вытяжки из грунтов [1], грунты ИГЭ
2,3 неагрессивны по содержанию сульфатов (SO42-=45,8-92,1мг/кг) к бетону на портландцементе по водопроницаемости W4 и W6, на портландцементе по ГОСТ 10178, 31108 с
добавками и шлакопортландцемент, к бетону на сульфатостойком цементе. Неагрессивны
на арматуру в железобетонных конструкциях по содержанию хлоридов (Сl-=22,745,8мг/кг).
Коррозионная активность грунтов по отношению к стали – средняя
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5.2. Описание и обоснование основных (принципиальных) конструктивных решений
(конструктивная схема с указанием материалов несущих и ограждающих конструкций, технические решения, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость,
пространственную неизменяемость зданий и сооружений, тип и глубина заложения
фундаментов) и объемно-планировочных решений.
Здание запроектировано одноэтажным с несущим металлическим каркасом. Пространственный каркас здания решён по комбинированной схеме, представляющей сочетание рамной системы в поперечном направлении и связевой в продольном.
Здание принято простой формы, прямоугольным с габаритами в осях 85,0м. х 22,5 м.
В месте перепада высот по коньку кровли устроен деформационный шов.
Размеры здания в плане и высота помещений определены нормами на проектирование, технологическим заданием, сведения которого уточнены при проектировании и согласованы Заказчиком.
Кровля двухскатная из сендвич панелей на основе базальтового волокна на синтетическом связующем по металлическим прогонам, установленным по металлическим балкам. Для предотвращения лавинообразного схождения снега на кровле устанавливаются
снегозадержатели. Для обеспечения безопасности персонала, работающего на кровле,
предусмотрено устройство металлического леерного ограждения, согласно п. 7.16 СП
14.13130.2018.
Водосток наружный, организованный.
Основными несущими элементами каркаса являются колонны, балки, вертикальные
и горизонтальные связи.
Колонны - металлические двутаврового сечения 30К1 по СТО АСЧМ 20-93.
Балки - металлические двутаврового сечения 25Б1 и 30Б1 по СТО АСЧМ 20-93.
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Прогоны - металлические из швеллера 14П по ГОСТ 8240-89.
Вертикальные связи - металлические из профильной трубы по ГОСТ 30245-2003.
Горизонтальные связи между балками покрытия выполнены из профильной трубы
по ГОСТ 30245-2003.
Марка стали для металлических конструкций каркаса принята по результатам расчёта на основное сочетание нагрузок в соответствии с таблицей В.1 приложения В СП
16.13330.2011 СНиП II-23-81* «Стальные конструкции». Актуализированная редакция по
ГОСТ 27772-88* для 1 и 2 групп – С255, для 3 и 4 группы – С245
Крыльца входа в здание предусмотрены из армированного бетона класса В15 по
прочности с маркой по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F200 по щебёночному основанию. Крыльца армируются сеткой из арматуры Ø10 AIII с ячейками 200х200
мм. Щебёночное основание под крыльца выполняются из щебня фракции 20…40 мм. Согласно п.3.27 СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» ступени крылец имеют уклон
1% в сторону вышележащей ступени, а также вдоль ступеней.
Вертикальные поверхности крылец облицовываются керамогранитными плитами,
горизонтальные - плитами «Террацо». Для безопасного спуска персонала на крыльцах
предусмотрено боковое металлическое ограждение.
Вокруг здания выполнена отмостка шириной 1000 мм с уклоном 1:10 от стен здания
из асфальтобетона. Покрытие отмостки армируется сетками из проволоки класса ВрI диаметром 5 мм с ячейками 100х100 мм по ГОСТ 8478-81*. Отмостка по периметру здания
должна плотно прилегать к стенам здания.
Пространственный каркас здания решён по комбинированной схеме, представляющей сочетание рамной системы в поперечном направлении и связевой в продольном.
В целях обеспечения пространственной жёсткости каркаса между колоннами в продольном направлении устанавливаются связи, а также предусматривается система связей
между несущими стальными конструкциями покрытия (балками)
Связи покрытия рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок, действующих
в поперечном и продольном направлениях.
Колонны жёстко сопряжены с фундаментами. Сопряжение колонн с балками принято жестким.
Элементы каркаса зданий рассчитаны по сертифицированному программному комплексу SCAD Office на основное сочетания нагрузок с учётом пространственной работы
каркаса, на основе метода конечных элементов.
Основными несущими элементами каркаса являются колонны, стропильные фермы,
вертикальные и горизонтальные связи.
Фундаментами здания являются столбчатые монолитные фундаменты. Для опирания
наружных стен, по периметру здания между фундаментами устраиваются монолитные
железобетонные фундаментные балки, так же обеспечивающие равномерное распределение нагрузок и обеспечение пространственной жесткости. Фундаменты армируются вертикальными и горизонтальными сетками из горячекатаной арматурной стали А400 по
ГОСТ 34028-2016 . Анкерные болты выполняются из низколегированной стали по ГОСТ
24379.1-80*, марки 09Г2С-6 в соответствии с требованиями таблицы 1 ГОСТ 24379.0-80*.
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Фундаменты рассчитаны по сертифицированному программному комплексу «Фундамент».
Расчёт фундаментов выполнен на основное сочетания нагрузок:
- по прочности;
- по устойчивости;
- по деформациям.
За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа
Здание имеет один этаж, без подвала.
Все объемно-планировочные решения здания приняты в соответствии с заданием на
проектирование и в соответствии с требованиями архитектурным решениям.
Для обеспечения допустимых уровней звукового давления и уровней звука в здании
предусматриваются следующие мероприятия:
- заполнение сэндвич панелей и перегородок принято эффективным звукоизолирующим материалом;
- установка уплотнителей по периметру притворов окон и дверей;
- устройство звукоизоляции мест пересечения ограждающих конструкций с инженерными коммуникациями.
В соответствии с таблицей 6.1 СП 2.13130-2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» для здания категории «В» и II степени огнестойкости класс конструктивной
пожарной опасности здания - СО.
Конструктивная схема объекта защиты – металлический каркас.
Стены – навесные из сэндвич-панелей, толщиной 100 мм., 200 мм (противопожарные
стены 1-го типа) с наполнителем из стеклянного волокна;.
Фундамент – монолитный, столбчатый, железобетонный.
Фасадные системы не используются.
Кровля односкатная, кровельная сэндвич-панель толщиной – 150 мм.
Огнезащитное покрытие металла: несущие колонны – «FireProtection-S» толщиной
покрытий 0,98мм; прогоны - «FireProtection-S» толщиной 0.2мм; балки покрытия «FireProtection-S» толщиной 0.2мм.
Все металлические элементы каркаса окрашиваются в заводских условиях грунтовкой ГФ-021 с последующим нанесением на площадке онезащитного покрытия с помощью
состава Re-flame или аналога до достижения огнезащитной эффективности R 60. Остальные металлические элементы окрашиваются эмалью ПФ-115 в два слоя по грунтовке ГФ021.
Бетон для железобетонных конструкций принят W6 из условия степени агрессивного
воздействия грунтов на бетон марки W4.
Гидроизоляция монолитных железобетонных конструкций, заглублённых в грунт,
выполняется обмазкой ПБК «Гидроизол» в 2 слоя по праймеру на основе ПБК «Гидроизол».
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала в процессе эксплуатации
здания предусмотрены следующие мероприятия.
Несущие конструкции здания проверены расчетом по сертифицированному про-
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граммному комплексу SCAD Office на ветровые снеговые и сейсмические нагрузки.
Прочность и устойчивость конструкций обеспечивается.
Пространственный каркас здания решен по комбинированной схеме, представляющей сочетание жесткой системы в поперечном направлении и связевой в продольном.
В целях обеспечения пространственной жесткости каркаса между колоннами в продольном направлении устанавливаются связи
Фундаменты зданий рассчитаны по сертифицированному программному комплексу
«Фундамент».
Прочность и устойчивость конструкций зданий и сооружений обеспечивается.
Для защиты фундаментов зданий и сооружений от воздействия сил морозного пучения грунта предусмотрены следующие мероприятия:
обеспечение беспрепятственного стока поверхностных вод от сооружений;
боковые поверхности ростверков, фундаментов и цокольных балок, находящихся в
зоне промерзания грунтов, обмазываются кремнийорганической эмалью КО-174;
устройство у стен зданий отмосток, плотно прилегающих к стенам здания.
Для обеспечения нормальных условий труда работающих, их бытового и санитарного обслуживания проектом предусматривается:
- обогрев, вентиляция и кондиционирование помещений выполняется в соответствии
с санитарными нормами.
Тепловая защита проектируемого здания удовлетворяет требованиям строительных
норм и правил по следующим показателям:
- фактическое приведенное сопротивление теплопередачи отдельных элементов
ограждающих конструкций здания принято выше нормируемого;
- расчетный температурный перепад Δt_0,°С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не превышает
нормируемых величин Δt_n,°С, установленных в табл. 5 СП 50.13330.2012, что гарантирует температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы.
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Поэтажные планы зданий и сооружений; чертежи характерных разрезов зданий и сооружений; схемы несущих и ограждающих конструкций представлены в графической части данного
тома.
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Рисунок 1 – расчетная схема здания

Рисунок 2 – результаты расчета
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Раздел 6 «Сведения об основном технологическом оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения и об инженерно-технических
решениях»
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6.1. Обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным сведениям
о возможности получения технических условий на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения.
В соответствии с техническим заданием, проектируемому объекту требуется подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения (теплоснабжение от
электроэнергии).
В рамках подготовки обоснования инвестиций на объект капитального строительства по объекту: «Строительство пожарного депо I-го типа (на 6 машин) в п. Новый
Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы»,
проектной организацией был подготовлен предварительный расчет энергетических нагрузок. На основании данного расчета, Заказчик выполнил запрос на получение технических
условий (включая информацию о стоимости) на подключение к сетям энергоснабжения,
водоснабжения и водоотведения.
На запрос заказчика были получены технические условия № 257 от 01.09.2020 на
подключение к сетям водоснабжения и канализации и, в последующем, государственный
контракт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе
холодного водоснабжения; письмо от ДРСК № 01-122-22-2792/1 от 30.09.2020г. о технологическом присоединении к сетям электроснабжения и Государственный контракт № 202827 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Так же в качестве исходно-разрешительной документации Заказчиком были направлены технические условия на отвод ливневых стоков с земельного участка в существующую ливневую канализацию в составе автомобильных дорог местного назначения.
На основании вышеизложенного, а также визуально установленного наличия возможности подключения к электрическим сетям, и факта отнесения территория к территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», можно утверждать, что проектируемый объект имеет возможность подключения к сетям инженернотехнического обеспечения.
6.2. Расчет потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и
электрической энергии, состав и основные параметры систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей связи.
В проектируемом здании предусмотрены следующие системы:
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Электроснабжение
Основными потребителями электроэнергии являются: вентиляционное оборудование, отопительное оборудование, бытовые электроприборы, водонагреватели, насосные
станции, технологическое оборудование, слесарное оборудование, светильники светодиодные.
По надежности электроснабжения объект относится ко II категории.
Входящие в состав объекта аварийное освещение, приборы пожарной сигнализации
(электроприемники систем противопожарной защиты, далее СПЗ), относятся к I категории
по надежности электроснабжения.
Для электроснабжения объекта от трансформаторной подстанции проложены кабельные линии. Для обеспечения электроэнергией потребителей I категории электроснабжения установлен щит автоматического включения резерва АВР1. При аварии на одном
из питающих вводов от трансформаторной подстанции в щите АВР1 в автоматическом
режиме происходит переключение на ввод от ДЭС.
Учет электроэнергии предусматривается на вводной панели ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3 в
щите автоматического включения резерва АВР.
Расчет электрических нагрузок
Нагрузка слесарного помещения.
Согласно справочным данным «Справочные данные по расчетным коэффициентам
электрических нагрузок» (Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б. Якубовского) произведены
расчеты электрических нагрузок:
Настольно-сверлильный станок 2ДТ12Д;
Ру=0,55 кВт, Рр=0,55*0,13=0,072 кВт;
Точильно-шлифовальный станок;
Ру=2,2 кВт, Рр=2,2*0,13=0,286 кВт;
Устройство зарядное для подзарядки автомобильных аккумуляторов УЗИ-П;
Ру=0,075 кВт, Рр=0,075*1=0,075 кВт;
Электросушитель ЭРА-0,71/1,0;
Ру=0,76*2=1,52 кВт, Рр=1,52*0,45=0,684 кВт;
Компрессор высокого давления РЕ 100;
Ру=4,2*2=8,4 кВт, Рр=8,4*0,75=6,3 кВт;
Нагреватель смазки С-321;
Ру=0,55 кВт, Рр=0,55*0,75=0,42 кВт;
Компрессор С-415;
Ру=5,5 кВт, Рр=5,5*0,75=4,1 кВт;
Аппарат электровулканизационный ОШ-8970;
Ру=1,0 кВт, Рр=0,95*1,0=0,95 кВт;
Установка для сушки пожарных рукавов «Аист»;
Ру=1,5 кВт, Рр=1,5*0,45=0,675 кВт.
где, Ру – установленная мощность, кВт;
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Рр – расчетная мощность, кВт.
Суммарная электрическая нагрузка слесарного помещения составляет:
Рр.сумм.с.п.=0,072+0,286+0,075+0,684+6,3+0,42+4,1+0,95+0,675=13,6 кВт.
Силовая нагрузка Рс:
Электрические конвекторы - 140 кВт; Рр=140*0,75=105,0 кВт;
Вентиляционное
оборудование
190
кВт;
Рр=190*0,75=133,0
(СП256.1325800.2016);
Тепловые завесы - 288 кВт, Рр=288*0,65=187,2 кВт (СП256.1325800.2016);
Оборудование ВК - 40,0 кВт, Рр=40,0*0,8=32,0 кВт (СП256.1325800.2016);
Плита электрическая - 4,0 кВт (2шт), Рр=4*2*0,4=3,2 кВт.

кВт

Освещение:
Внутреннее освещение - 7,0 кВт;
Наружное освещение - 6,0 кВт.
Потребители I категории.
Аварийное освещение - 3,0 кВт;
Пожарная сигнализация - 1,0 кВт;
Вентиляционное оборудование - 60,0 кВт.
Общая электрическая нагрузка пожарного депо:
Рр.сумм.=13,6+105,0+133,0+187,2+32,0+3,2+7,0+6,0+3,0+1,0=491,0 кВт ≈ 495 кВт.
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Водоснабжение
Внутренние сети:
Проектом предусмотрены следующие сети водоснабжения:
-В1 - Хозяйственно-питьевой водопровод;
-В2 - Противопожарный водопровод
Система водоснабжения включает в себя:
- ввод в здание;
- водомерный узел;
- разводящую сеть;
- подводки к санитарным приборам;
- водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру;
- пожарные краны.
Наружные сети:

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
34

42
В соответствии с п. 11.5 прокладка наружных сетей водоснабжения предусмотрена
кольцевой.
Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов диаметром
условного прохода 150 мм по ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные» установленных на наружной сети пожаротушения, которая обеспечивает
расход воды противопожарные нужды объекта. Длина рукавных линий составляет
150метров.
Количество одновременных пожаров принято 1.
Таблица - Расчетный(проектный) расход воды
Время
Расчетный расход
№
Наименование потребителей
работы, ч м3/сут м3/ч
п/п
л/с
1
Пожарное Депо
24
1.1
Хозяйственно-питьевые нужды
10,51 6,77
2,3
1.2

Наружное пожаротушение

3

162

54

15

1.3

Внутреннее пожаротушение

3

25

9

2,5

Система водоотведения
Внутренние сети:
Проектные решения по внутренней хозяйственно-бытовой канализации при-няты в
соответствии с требованиями СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация
зданий.»
Проектом предусматривается сеть из полиэтиленовых канализационных труб по
ГОСТ 22689-2014 «Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним».
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Наружные сети:
Канализационная сеть (К1) предназначена для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от выпусков из здания в существующую наружную сеть канализации.
Канализационная сеть (К2) предназначена для отвода поверхностного сто-ка, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега с площадки проек-тируемого объекта в существующую сеть дождевой канализации.
В соответствии с разделом 8.2 СП 30.13330.2016 «Внутренний водо-провод и канализация зданий» отвод производственных сточных вод и сточных вод от са-нитарнотехнических приборов (унитазов, умывальников, ванн, душей и др.) в се-ти приема стоков
предусматривается по закрытым самотечным трубопроводам от канализационного выпуска, в который поступают хозяйственно бытовые стоки.
Объемы сточных вод определены в соответствии с СП 30.13330.2016 «Внут-ренний
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водопровод и канализация зданий»
Таблица - Объемы сточных вод
№
п/п
1

Наименование потребителей
Пожарное депо

Расчетный расход
м3/сут
10,51

м3/ч
6,77

л/с
2,3

Отопление
Во всех помещениях с постоянным или длительным пребыванием людей (более 2-х
часов), а также в помещениях, в которых по технологическим требованиям необходимо
поддержание положительных температур, предусматривается отопление.
Система отопления рассчитана на возмещение расходов тепла через ограждающие
конструкции и на нагрев воздуха, поступающего через открывающиеся наружные двери
(ворота) и окна в зимний период года.
Расходы тепла определены расчетом и приводятся в таблице «Основные показатели
по отоплению и вентиляции».
Основные показатели по отоплению и вентиляции
Наименование
здания

Тепловые нагрузки, кВт
На отопление

Пожарное депо

140

На
вентиляцию

на воздушнотепловые
завесы

Общая

160

288

588

6.3. Сведения об обеспечении объекта капитального строительства инженерной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

6.4. Обоснование выбора инженерно-технических решений и основного технологического оборудования по укрупненной номенклатуре.
Электроснабжение.
Основные показатели системы:
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Учитывая информацию, изложенную в пункте 6.1 данного тома, следует вывод, что рассматриваемый объект капитального строительства обеспечивается инженерной инфраструктурой в
объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Наименование показателя
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1. Напряжение силовых электроприемников
2. Годовой расход электроэнергии
3. Расчетная мощность, в том числе:
ВРУ1
Ввод 1

В
тыс.кВт ч
кВт

380/220
18067,0
495,0

кВт

160

ВРУ2
Ввод 1

кВт

160

ВРУ3
Ввод 1

кВт

175

Для электроснабжения объекта от трансформаторной подстанции проложены кабельные линии. Для обеспечения электроэнергией потребителей I категории электроснабжения установлен щит автоматического включения резерва АВР1. При аварии на одном
из питающих вводов от трансформаторной подстанции в щите АВР1 в автоматическом
режиме происходит переключение на ввод от ДЭС.
Учет электроэнергии предусматривается на вводной панели ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3 в
щите автоматического включения резерва АВР.
Компенсация реактивной мощности не требуется т.к. tgφ = 0,3
В целях экономии электроэнергии на объекте применяются следующие технические
решения:
- Организация технического учета расхода электроэнергии;
- Применение светодиодных светильников и светильников с энергосберегающими
источниками света;
- Для управления многоламповыми светильниками, а также при установке нескольких групп светильников в одном помещении применяется установка многоклавишных выключателей;
- Для управления освещением номерного знака, пожарного гидранта, головок
для подключения пожарной техники, лестничной клетки с естественным освещением, светильников, установленных над входом, применяется фотореле в связке с реле времени со
следующей программой работы: включение освещения с наступлением темноты и отключение с рассветом и по заданно-му времени;
- очистка приборов освещения с целью уменьшения потерь светового потока.
Трансформаторная подстанция проектируемая ТП-630/6/0,4 кВ.
Для данного объекта принята система заземления TN-C-S.
Для защиты персонала от поражения электрическим током в случае по-вреждения
изоляции применяются следующие меры защиты при косвенном при-косновении к электрооборудованию:
- автоматическое отключение питания;
- уравнивание потенциалов;
- защитное заземление.
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Для автоматического отключения питания в электрощитах устанавливаются автоматические выключатели со временем отключения для однофазных потребителей – 0,4 сек.,
для трехфазных потребителей – 0,2 сек., а на вводных панелях типа ВРУ-1Д – не более 5
сек.
На вводе выполняется основная система уравнивания потенциалов, ко-торая соединяет между собой следующие проводящие части:
-защитный (РЕ) проводник питающей линии;
- заземляющие проводники от наружного контура заземления;
- трубы холодного водоснабжения, канализации, металлические вентиляци-онные
короба;
- контур наружного заземления;
Соединение проводящих частей между собой выполняется на главной заземляющей
шине (ГЗШ), которая выполняется из стальной полосы сечением 100х8 длиной 0,5м и
устанавливается открыто на стене в помещении электрощитовой, вблизи ВРУ1. ГЗШ
должна иметь цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цвета. Нулевые рабочие (нейтральные)
проводники (N проводники) обозначаются голубым цветом.
В качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов ис-пользуется
кабель ВВГнг-1х25 мм2.
По ходу передачи электроэнергии выполняется дополнительная система уравнивания потенциалов, к РЕ-шине этажных щитков присоединяются нулевые защитные (групповые) проводники системы освещения и силового оборудования, металлические ванны,
поддоны, трубы, путем прокладки отдельного защитного РЕ-проводника. Соединения выполняются кабелем ВВГнг-1×4 мм2.
Электропитание трехфазных электроприемников выполняется по 5-ти проводной,
однофазных – по 3-х проводной схеме.
Групповая и распределительная сеть выполнена кабелем с медными жи-лами, не
распространяющим горение, с пониженным дымо и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS.
Для, станций водяного пожаротушения, пожарных задвижек, аварийного освещения
и приборов пожарной сигнализации применяется кабель с медными жилами, огнестойкий,
не распространяющей горение, с пониженным дымо и газо-выделением марки ВВГнг(А)FRLS.
В качестве проводника системы уравнивания потенциалов и дополни-тельной системы потенциала применен кабель с медными жилами, не распростра-няющей горение
ВВГнг.
Для кабельных изделий сечением до 50 мм2 принят класс гибкости 1, для кабельных
изделий сечением выше 50 мм2 принят класс гибкости 2.
Кабели прокладываются:
в ПВХ трубах и ПВХ коробах, с креплением скобами.
Скрыто в штрабах, в слое штукатурки, в каналах предусмотреных в строи-тельной
части проекта.
Провода распределительной и групповой сети должны иметь следую-щую расцвет-
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ку: «РЕ» - желто-зеленый, «N» - синий или голубой, фазы А, В, С, - любой цвет, кроме
выше указанных цветов.
Кабельные лини для СПЗ проложены отдельно от кабельных линий остальных электроприемников. Прокладка групповых линий аварийного освеще-ния выполнена отдельно
от групповых линий рабочего освещения. Данное реше-ние реализуется при помощи следующих мер прокладка по разным трассам при креплении кабеля скобами, кабельканалах, устройством несгораемых перегоро-док.
Проходы кабелей через стены выполнены в стальных патрубках. Места проходов
уплотнены огнестойким составом. Проход кабелей через перекрытия выполнен при помощи проходки из огнестойких плит DP компании «DKC» или аналога.
Освещение общедомовых помещений выполнено антивандальными светодиодными
светильниками. Освещение над входными дверьми и в лоджиях выполнено светильниками со светодиодными лампами мощностью 10 Вт.
Согласно СНиП 23-05-95*, СП 52.13330.2011 в проекте предусмотрены следу-ющие
виды освещения:
- рабочее освещение;
- аварийное освещение;
- ремонтное освещение;
Величины освещенности и тип светильников приняты в зависимости от назначения
помещений и характеристики среды.
Напряжение сетей рабочего и аварийного освещения – 380/220 В. Источники света
приняты на напряжение 220 В. В качестве источников света предусматриваются светодиоды, люминесцентные лампы.
Общее рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях.
По маршрутам эвакуации предусмотрено эвакуационное освещение.
Резервное освещение предусмотрено в помещениях, где требуется нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения (электрощитовая, водомерный узел).
Светильники с однотипным корпусом, используемые для аварийного и рабочего
освещения, должны быть помечены специально нанесенной буквой «А» красного цвета.
Для дистанционного тестирования и управления аварийным освещением предусматривается устройство марки «TELEMANDO» компании «Световые технологии» или аналог.
Ремонтное освещение предусматривается в местах, где требуется дополнительное
освещение для выполнения ремонтных работ. Напряжение сети ремонтного освещения
36В
Расчет освещенности выполнен по методу коэффициента использования. Управление освещением предусмотрено от датчиков движения, выключателями по месту от фотореле и реле времени.
В качестве резервного источника питания предусматривается дизельная станция
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(ДЭС). ДЭС обеспечивает резервирование электроснабжения потребителей 1 категории.
Включение и отключение ДЭС происходит автоматически, по сигналу встроенного блока
АВР и исключает выдачу мощности ДЭС во внешнюю электросеть.
Для обеспечения требуемой надежности электроснабжения электроприемников проектной документацией предусмотрено:
- электроснабжение электропотребителей I категории предусматривается от установки ДЭС с организации схемы АВР в индивидуальных ВРУ.
Водоснабжение
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Внутренние сети:
Внутренняя система трубопроводов хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения принята тупиковой, прокладывается открыто по конструкциям здания, тип
разводки – последовательный.
Питание системы осуществляется двумя вводами, на системе хозяйственнопитьевого водоснабжения (В1) предусматривается установка водомерного узла.
Водомерный узел состоит из запорной арматуры, редуктора давления и счетчика.
Внутреннее пожаротушение осуществляется через пожарные краны диаметром
условного прохода 50 мм, из расчета тушения двумя струями производительностью 2,5
л/сек.
Трубопроводы внутренней сети хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются из полипропилена по ГОСТ 32415-2013 “ Трубы напорные из термопластов и
соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления.”.
Трубопроводы внутренней сети противопожарного водопровода предусматриваются
из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные
прямошовные».
Для защиты наружной поверхности стальных труб системы противопожарного водоснабжения от коррозии предусматривается антикоррозионное покрытие краской БТ-177
красного цвета по ГОСТ 5631-79 «Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия» в
два слоя по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия»
в один слой. Перед антикоррозионным покрытием трубопроводы очищаются от ржавчины.
Трубопроводы внутренней системы водоснабжения прокладываются внутри здания,
мероприятия по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых
вод не требуются.
Наружные сети:
Глубина заложения трубопроводов принята в соответствии с техническим отчетом о
инженерно-геологических изысканиях и п.11.40 СП 31.13330.2012 “Водоснабжение.
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Наружные сети и сооружения.” и составляет 2.1м до низа трубы.
Колодцы выполнены из конструкций бетонных и железобетонных по ГОСТ 8020-90
“Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия.” Тип, устройство, материал колодцев и
способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод соответствуют
типовым материалам для проектирования ТПР 901-09-11.84 «Колодцы водопроводные».
Диаметры водопроводной сети рассчитаны исходя из условий обеспечения пропускной способности, в соответствии с требуемыми расходами и приведены в графической части раздела.
Расположение сети на генеральном плане, а также минимальные расстояния в плане
и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных коммуникаций приняты согласно СП 42.13330.2016 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.”.
Проектные решения приняты исходя из требований:
- обеспечения подачи воды необходимого качества и параметров к технологическому оборудованию, на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды;
обеспечения нормативных санитарно-технических условий для работающих;
предотвращения загрязнений водного и воздушного бассейнов в районе площадки строительства.
Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицей 2 СП
8.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности”.
Расход воды на внутреннее пожаротушение принят в соответствии с таблицей 1 СП
10.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности”
Водоотведение
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Внутренние сети:
Трубопроводы прокладываются открыто по конструкциям здания с уклоном в сторону выпуска. Гидравлический расчет канализационных трубопроводов произведен в соответствии с установленной п. 8.4 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» скоростью движения жидкости - не менее 0,7 м/с и наполнения трубопроводов – не менее 0,3.
Сеть внутренней канализации объекта предусмотрена невентилируемой с установкой вентиляционного клапана.
В соответствии с п.8.3.22 СП 30.13330.2016 на сети канализации предусмотрены
прочистки:
- в нижнем и верхнем этажах;
- в начале участков (по движению стоков) отводных труб;
- на поворотах сети - при изменении направления движения стоков.
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Наружные сети:
Сточные воды по составу являются бытовыми без дополнительных производственных загрязнений. Сточные воды, намечаемые к сбросу в коммунальную систему канализации, соответствуют требованиям нормативно-правовых актов, а именно: Постановлению Правительства РФ № 644 от 29.07.213 г. «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федера11ии». Постановлению Правительства РФ № 525 от 21.06.2013 г. «Об
утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод» и установленным Постановлением № 755 от 22.03.2013 г. администрации города Владивостока «Об
установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых
в городскую канализацию Владивостокского городского округа. Мероприятий по очистки
сточных вод не требуется.
Проектные решения по наружной канализации приняты в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация наружные сети и сооружения».
Проектом предусматривается самотечная (безнапорная) сеть наружной канализации
в одну линию.
Расположение сети на генеральном плане, а также минимальные расстояния в плане
и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных коммуникаций приняты согласно СП 42.13330.2016 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.”
Проектом предусматривается подземная прокладка канализационных трубопроводов
с минимальным уклоном 0,008, в сторону коллектора городской сети водоотведения. Сеть
монтируется на 0.3 м выше сезонного промерзания грунта, из напорных хризотилцементных труб ВТ-9 по ГОСТ 31416-2009. “Трубы и муфты хризотилцементные. Технические
условия.”
В качестве основания под трубопроводы принят щебень фракции 20-40мм высотой
слоя 150мм и обсыпкой защитным слоем песка на 300мм от верха трубы.
Мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод
не требуется.
Присоединения и повороты на коллекторах предусматриваются в колодцах из сборных железобетонных элементов по ТМП 902-09-22.84 “Колодцы канализационные”.
Для защиты колодцев от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод предусматривается гидроизоляция.
Гидравлический расчет канализационных трубопроводов произведен в соответствии
с установленной п. 8.4 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
скоростью движения жидкости составляет - не менее 0,7 м/с и наполнения трубопроводов
– не менее 0,3.
Для очистки дождевых сточных вод до норм сброса в городской коллектор ливневой
канализации проектом предусматриваются ЛОС КПН-25 производительностью 25 л/с
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Таблица - Исходные концентрации загрязняющих веществ и эффективность очистки
Входная концентрация не более,
Показатель
Концентрация на выходе, мг/л
мг/л
Взвешенные веще2000
5
ства
Нефтепродукты
100
0,05
Для сбора дождевых сточных вод проектом предусматривается устройство закрытой
сети дождевой канализации с устройством дождеприемников выполняемых из сборных железобетонных элементов по ТМП 902-09-46.88 “Камеры и колодцы дождевой канализации.”
Расчет объема дождевых вод выполнен в соответствии с разделом 7 СП 32.13330.2012
«Канализация наружные сети и сооружения» и «Рекомендациями по расчету систем сбора,
отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и
определению условий выпуска его в водные объекты. В соответствии с расчетом расчетный
расход дождевых сточных вод составляет 98,28 л/с, расход дождевых вод, отводимых на
очистку, составляет 22,6 л/с.
Для очистки дождевых сточных вод проектом предусматривается ЛОС КПН-25 производительностью 25 л/с.
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Отопление
Система отопления обеспечивает в помещениях расчётную температуру внутреннего
воздуха в пределах оптимальных параметров по ГОСТ 30494-2011: в кабинетах, учебных
классах – температуру воздуха 18 ºС; комнаты отдыха, помещения приема пищи, спортзал – температуру воздуха 20 ºС; в душевых– температуру воздуха 25 ºС; в гардеробах
при душевых – температуру воздуха 23 ºС; коридоры, санузлы, технические помещения
(водомерный узел, тепловой пункт, электрощитовая) – температуру воздуха 16 ºС; в
складских помещения – температуру воздуха 16 ºС; помещения пожарной техники, помещение техобслуживания – температуру воздуха 16 ºС.
Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего воздуха в помещениях предусмотрена электрическая система отопления с использованием
местных нагревательных приборов, в качестве которых приняты электрические конвекторы производства компании «Ballu» (или аналог).
Принятые электрические обогреватели конвективного типа. Вся конструкция
направлена на равномерное распределение тепла для обогрева с максимальным комфортом. Конвекторы работают по принципу естественной конвекции. Холодный воздух, проходя через прибор и его нагревательный элемент, нагревается и выходит сквозь решеткижалюзи, незамедлительно начиная обогревать помещение. Принятые отопительные приборы отличаются быстротой и эффективностью работы, они просты и понятны в управлении, не сушат обогреваемый воздух в помещении, не шумят и не потребляют большое количество электроэнергии.
Все модели выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться во влажных помещениях.
Регулировка теплоотдачи электрических отопительных приборов осуществляется
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электронными термостатами, расположенными в верхней части приборов. В случае возможных перебоев с электропитанием в обогревателе предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.
Отопительные приборы в помещениях располагаются преимущественно под окнами
у наружных стен без устройства ниш.
Электрические обогреватели в коридорах устанавливаются не менее 2,2м от поверхности пола.
В помещении пожарной техники и помещения техобслуживания в качестве отопительных приборов используются электрические тепловентиляторы фирмы Ballu (или аналог).
Для предотвращения проникновения холодного воздуха через открывающиеся ворота устанавливаются воздушно-тепловые завесы с электронагревом.
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Вентиляция
Для обеспечения требуемых показателей микроклимата во всех помещениях предусматривается устройство общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с механическим
и/или естественным побуждением.
Воздухообмены для помещений определяются по одному из следующих критериев:
- по нормируемой кратности воздухообмена;
- по нормируемому расходу наружного воздуха на человека;
- из условия ассимиляции теплоизбытков до нормируемой температуры;
- из условия разбавления выделяющихся вредностей до предельно-допустимых концентраций в рабочей зоне.
Для офисных помещений воздухообмен рассчитывается по приложению К
СП
60.13330.2012 из расчёта не менее 40 м3/ч наружного воздуха на одного человека.
Воздухообмен в спортзале принят по СП 118.13330.2012 “Общественные здания и
сооружения” из расчёта не менее 80 м3/ч наружного воздуха на одного человека.
В помещении учебного класса воздухообмен рассчитывается из расчёта 20 м3/ч
наружного воздуха на одного человека.
В помещении пожарной техники и помещения техоблслуживания воздухообмен
определён на основании расчёта подачи необходимого количества наружного воздуха для
разбавления выделяющихся вредностей до предельно-допустимых концентраций в рабочей зоне от автомобилей (согласно методике, изложенной в ОНТП 01-91).
В санузлах и подсобных помещениях в целях предотвращения перетока загрязненного воздуха в смежные помещения предусмотрена только вытяжная вентиляция. Поступление приточного воздуха в данные помещения осуществляется из коридоров или
смежных помещений через неплотности в дверях. В санузлах расход вытяжного воздуха
рассчитан исходя из нормы 50 м3/ч на один унитаз и 25 м3/ч на одинписсуар.
В складских помещениях воздухообмен принят не менее одного крат.
Вытяжной воздух удаляется из верхней зоны механическим и/или естественным путем.
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В здании предусмотрены отдельные системы приточно-вытяжной общеобменной
вентиляции для следующих групп помещений:
- для кабинетов;
- учебного класса;
- комнаты приема и разогрева пищи;
- душевой и гардеробной;
- санузлов;
- помещения для сушки спецодежды;
- электрощитовой;
- водомерного узла;
- компрессорной;
- спортзала;
- для кладовых;
- помещения техобслущивания;
- помещение пожарной техники.
Вытяжка из электрощитовой, выполняется естественным путем.
В качестве приточных и приточно-вытяжных установок предусмотрены вентиляционные агрегаты производства компании “КОРФ” (или аналог). Работа приточных установок предусмотрена с переменным расходом воздуха VAV (система). Регулирование воздушного потока в помещение предусматривается при помощи заслонок с электроприводом (плавное управление), заслонки срабатывают автоматически и/или вручную от датчиков СО2, СО и РРВ (регулятор расхода воздуха).
В состав агрегатов входит:
- воздушный клапан с электроприводом;
- воздушный фильтр;
- секция охлаждения/нагрева от VRF системы;
- электрический калорифер;
- вентилятор;
- система автоматики с щитом управления + ПДУ.
Все указанные компоненты установки объединены в звукоизолированном корпусе,
изготовленном из оцинкованной стали.
Для экономии энергии приточно-вытяжные установки оснащены противоточным рекуператором. Очистка наружного и вытяжного воздуха в данных установках производится посредством воздушных фильтров. Приточные и вытяжные вентиляторы установок
оснащены экономичными EC-электродвигателями. Для догрева приточного воздуха после рекуператора в холодный период года в составе всех приточно-вытяжных вентустановок предусмотрены электрические калориферы. В состав установок входит система
управления.
Для вытяжной вентиляции проектом предусмотрены канальные вентиляторы.
Вентиляционное оборудование располагается под потолком в коридорах или в обслуживающих помещениях.
В целях снижения проникновения аэродинамического и механического шума в об-
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служиваемые и примыкающие помещения, а также с целью снижения вибрационных
нагрузок на строительные конструкции, проектом предусмотрены следующие мероприятия:
- напорные и всасывающие патрубки вентагрегатов присоединяются к воздуховодам
посредством гибких вставок;
- на воздуховодах непосредственно перед или после вентиляторов устанавливаются
глушители шума;
- применение малошумных вентиляторов;
- приточные установки поставляются во звукоизолированном корпусе.
Забор наружного воздуха осуществляется через наружные решетки на фасаде здания. Выброс вытяжного воздуха производится через наружные решетки на фасад здания и
выше кровли здания. Транспортировка приточного и вытяжного воздуха осуществляется
по воздуховодам, изготовленным из листовой оцинкованной сталипо ГОСТ 14918-80*.
В качестве воздухораспределителей используются решетки с поворотными жалюзи и
диффузорами.
В качестве наружных решеток используются решетки алюминиевые с неподвижными жалюзи.
Приточные воздуховоды, проходящие по помещениям внутри здания, от наружной
поверхности стен до воздушных заслонок изолируются теплоизоляционным материалом
типа К- FlexAir METALL AD20 с толщиной изоляционного слоя 20 мм (или аналог).
Вытяжные воздуховоды, проходящие с наружи здания изолируются теплоизоляционным материалом типа K-Flex AL CLAD AD10 с толщиной изоляционного слоя 10 мм
(или аналог).
Трассировка воздуховодов вентиляционных систем осуществляется согласно всем
необходимым нормам и правилам. Воздуховоды прокладываются вдоль стен и перегородок по оптимальному пути для удаления или забора воздуха, что является целесообразным и приводит к экономии металла.
Для противопожарной изоляции воздуховодов общеобменной вентиляции применяется огнезащитная система“ETVENT” с толщиной покрытия 5 мм, производства компании
“ТИЗОЛ”.
В состав огнезащитной системы “ETVENT” входит:
- материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР;
- термостойкий высокоадгезивный клеящий состав Плазас.
При пересечении противопожарной преграды на воздуховодах устанавливаются
нормально открытые огнезадерживающие клапаны. Срабатывание огнезадерживающих
предусматривается от пожарных извещателей (автоматически). А так же дистанционное и
ручное (в местах установки) управление.
Кондиционирование воздуха
В помещениях, в которых по технологическим требованиям необходимо поддерживать определенные параметры микроклимата, а также для создания комфортных условий,
предусматривается установка систем кондиционирования при помощи VRF-систем и
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сплит-систем.
Установленные кондиционеры рассчитаны на охлаждение (летний период) и на
нагрев (межсезонный период).
Наружные блоки кондиционеров устанавливаются с наружи здания в специально отведенных местах или на фасаде здания.
Данные блоки могут работать до температуры наружного воздуха минус 250С (на
нагрев). Хладаген–озонобезопасный фреон R410А.
В качестве внутренних блоков применяются блоки настенного, канального типа.
Для отвода конденсата от кондиционеров предусматривается устройство дренажных
трубопроводов из полипропиленовых труб типа PPR (PN10).
Отвод конденсата выполняется с уклоном 0,002 в сторону выпуска конденсата. Выпуск конденсата производится через гидрозатвор к сифону раковины.
Для фреоновых магистралей применяется медные (отоженные) трубы по ГОСТ 6172006. Трубопроводы с хладагентом прокладываются под потолком помещений.
Трубопроводы проходящие через стены пропускаются в стальных гильзах из труб,
внутренний диаметр которых на 10-20 мм больше наружного
диаметра трубопровода
(с учетом его тепловой изоляции).
Зазор между трубопроводом и гильзой с обоих концов заполнен несгораемым материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси.
Фреоновые и дренажные трубопроводы подлежат тепловой изоляции теплоизоляционным материалом типа К-FLEX ST (или аналог) с толщиной изоляционного слоя 9 мм.
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Сети связи
Состав и основные параметры.
На объекте предусматривается применение следующих систем связи:
- внутренняя телефонная связь с возможностью выхода абонентов на сеть общего
пользования и ведомственную телефонную сеть ГУ МЧС РФ по ПК;
- локальная вычислительная сеть с возможностью выхода на сеть передачи данных
МЧС РФ и ведения видеоконференцсвязи;
- тревожная сигнализация, система оповещения должностных лиц;
- телевидение;
- часофикация;
- охранная сигнализация и контроль доступа, видеонаблюдение.
Телефонная связь
Для организации внутренней телефонной связи абонентов здания, а также выхода на
телефонную сеть общего пользования (городская, междугородняя связь) и на ведомственную телефонную сеть ГУ МЧС РФ по ПК предусматривается установка цифровой АТС.
Количество подключаемых номеров определяет служба эксплуатации по согласованию с оператором связи.
Проектируемая АТС монтируется в телекоммуникационный шкаф, устанавливаемый
в диспетчерской.
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Внутренняя телефонная сеть выполняется кабелем КСПЭВ. Кабели прокладываются
от кросса до места установки телефонных аппаратов.
Телефонные аппараты устанавливаются в диспетчерской, мастерской, кабинетах мастера ГДЗС, начальника части, начальника дежурной смены, директора учреждения, медицинском пункте, канцелярии, отделе кадров.
Для оперативной связи дежурного диспетчера и руководства пожарного депо, в кабинетах начальника части, начальника дежурной смены и директора учреждения устанавливаются двухканальные телефонные аппараты.
Горизонтальная разводка телефонных кабелей выполняется в кабельных лотках и
кабельных каналах. Вертикальная разводка телефонных кабелей выполняется в ПВХ трубах диаметром 50 мм.
Локальная вычислительная сеть (ЛВС)
ЛВС здания включает в себя активное сетевое оборудование, средства вычислительной техники (серверы и рабочие станции), программное обеспечение для управления сетевыми устройствами и кабельную сеть для передачи информации.
ЛВС строится по топологии «звезда» и обеспечивает прямое соединение всех автоматизированных рабочих мест с центром коммутации.
ЛВС строится на основе 4-х парного медного экранированного кабеля FTP категории
5е. На каждом рабочем месте предусматривается установка информационных разъемов
типа RJ-45, которые используются для подключения компьютеров. Информационные розетки устанавливаются вблизи электрических розеток.
Горизонтальные кабели СКС прокладываются в проволочных лотках за подвесным
потолком и в кабельных каналах.
Вертикальная прокладка кабелей ЛВС осуществляется в шахте слаботочных
устройств, выполненной в виде короба. Внутри короба кабели прокладываются в ПВХ
трубах диаметром 50 мм.
Активное оборудование ЛВС устанавливается в диспетчерской в 19” телекоммуникационном шкафу.
Для решения задач автоматизации производственного процесса и административных
функций предусматривается серверное оборудование.
Подключение к внешним сетям передачи данных осуществляется после заключения
договора с оператором связи на данный вид услуг и по тарифам установленным оператором связи. Подключение маршрутизатора к модему выполняется патч-кордом FTP cat. 5e.
Подключение АТС к ведомственной телефонной сети ГУ МЧС РФ по ПК осуществляется цифровым потоком Е1.
Для обеспечения устойчивой работы маршрутизатора, коммутатора и сервера предусматривается установка трех источников бесперебойного питания мощностью 1000 ВА.
Питание ИБП осуществляется от сети 220 В, 50 Гц здания. ИБП размещаются в телекоммуникационном шкафу совместно с оборудованием.
Пульт оперативно-диспетчерской связи
Для получения и передачи оперативной информации, обеспечения прямой оперативной диспетчерской связи со всеми территориальными дежурно-диспетчерскими службами
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постоянной готовности предусматривается установка пульта оперативно-диспетчерской
связи (далее – пульт) в помещении диспетчерской.
Пульт состоит из следующего оборудования:
1) мебельный конструктив рабочего места оперативного дежурного с установленными на нем панелями управления, на которых располагаются элементы управления, контроля и индикации аппаратуры связи;
2) аппаратура проводной связи, обеспечивающая организацию оперативнодиспетчерской связи по телефонным каналам, автоматическое определение номера на
спецлиниях ГАТС;
3) аппаратура записи и архивирования переговоров по проводным линиям связи по
двум каналам записи.
К аппаратуре записи речевой информации подключаются телефонные аппараты
службы «01». Подключение аппаратуры записи к телефонному кроссу и телефонных аппаратов к аппаратуре выполняется кабелем КСПВ 2х0,5.
4) система оповещения АСО
Для оперативного оповещения должностных лиц предусматривается автоматизированная система оповещения АСО, которая рекомендована к применению в структурах
Управления и подразделения МЧС субъектов РФ.
Оповещение должностных лиц предусматривается одновременно по четырем телефонным каналам.
5) аппаратура тревожной сигнализации и оповещения
Для организации тревожной сигнализации устанавливается устройство тревожной
сигнализации и оповещения УТСО, которое монтируется в свободное место на пульте.
УТСО предназначено для использования в пожарных частях, для организации тревожной сигнализации и громкого оповещения.
УТСО позволяет организовать несколько линий оповещения, с возможностью отключения любой из них. В качестве громкоговорителей используются регулируемые
громкоговорители мощностью 15 Вт, которые устанавливаются снаружи пожарного депо
и в помещении пожарной техники. В помещениях пожарного депо устанавливаются громкоговорители мощностью 3 Вт. Размещение громкоговорителей дополнительно согласовывается со службой эксплуатации.
Сеть оповещения выполняется кабелем ПРППМ 2х1,2, который прокладывается в
кабельном канале.
Для включения светофора, а также дежурного освещения в требуемых помещениях в
темное время суток используется режим «Включение освещения в темное время суток в
дежурном помещении, помещении пожарной техники и по пути следования личного состава, включение сигнала светофора» устройства УТСО.
Для оперативного вызова руководства пожарного депо предусматривается подключение к пульту кабелем КСПВ 2х0,5 телефонных аппаратов, установленных в кабинетах
начальника части, начальника дежурной смены и директора учреждения.
Видеконференцсвязь
Для организации видеоконференции с должностными лицами МЧС предусматрива-
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ется аппаратура, которая включает в себя 8,4" LCD монитор, динамик, камеру, микрофон.
Оборудование устанавливается в кабинете начальника пожарного депо.
Подключение выполняется кабелем UTP Cat.5e.
Телевидение
Для приема телевизионных программ предусматривается установка комплекта для
приема каналов со спутника, который позволяет принимать до 50 телевизионных каналов
в цифровом качестве.
В стандартный комплект для приема каналов со спутника входят:
- антенна прямофокусная 1,8 м;
- конвертор C-band (C+Ku-band);
- ресивер для открытых каналов.
Ресивер устанавливается в диспетчерской в телекоммуникационный шкаф на полку
для оборудования.
Подключение конвертора к ресиверу выполняется кабелем RG-6.
Вертикальная и горизонтальная разводка выполняется кабелем RG-6 через делители.
Кабель прокладывается в трубе стояка слаботочных устройств и кабельных каналах и
оконечивается телевизионной розеткой.
Часофикация
Для часофикации здания предусматривается система синхронной сети точного времени.
Система состоит из первичных часов и вторичных часов с плавным ходом стрелок.
Первичные часы:
- предназначены для работы в системе единого времени с вторичными стрелочными
часами, которые управляются секундными импульсами;
- предназначены для формирования и выдачи в линию сигналов хода, коррекции и
подгона вторичных часов;
- имеют устройство для защиты от короткого замыкания;
- имеют разъем для коррекции времени от внешнего устройства;
- имеют автоматический переход на летнее и зимнее время;
- имеют цифровое табло с индикацией информации о шкале времени в объеме: часы,
минуты, день недели, число, месяц, год;
- питание осуществляется от сети ~220 В.
Первичные часы устанавливаются в диспетчерской.
Вторичные часы устанавливаются на высоте 2,5-2,8м от пола в рабочих кабинетах, в
комнате дежурного и по коридорам.
Электропитание первичных часов выполняется от сети 220 В.
Электропитание вторичных стрелочных часов выполняется от часовой станции постоянным током напряжением 24 В по линиям часофикации.
Линии часофикации выполняются кабелем КСПВ 2х0,8, прокладываемым в кабельном канале и за подвесным потолком.
Охранная сигнализация
Охранной сигнализацией оборудуется канцелярия и медицинский пункт. На входные
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двери устанавливаются магнитоконтактные датчики, внутренний объем помещений перекрывается оптико-электронными извещателями, целостность стеклянного полотна контролируется извещателями охранными поверхностными звуковыми.
Шлейф охранной сигнализации выполняется кабелем КСПЭВ 2х0,5 и выводится на
приемно-контрольный прибор, установленный в диспетчерской.
Питание объемного извещателя выполняется от источника бесперебойного питания
с аккумулятором, который обеспечивает работу при пропадании сети 220 В.
Кабель прокладываются в кабель-канале не поддерживающим горение.
Видеонаблюдение
Система видеонаблюдения на объекте предусматривает контроль подъездных путей
к зданию с помощью уличных всепогодных видеокамер.
Видеокамеры оборудуются вариофокальным объективом и термокожухом. В качестве среды передачи изображения от видеокамер к плате видеозахвата используется кабель RG-11, прокладываемый в кабель-каналах.
Плата видеозахвата на 4 видеовхода устанавливается в персональный компьютер
(АРМ) диспетчерской. Компьютер оборудован жестким диском 1 Тб достаточным для
хранения полученных видеоданных.
Просмотр изображения с видеокамер выполняется на дополнительном LCD мониторе 19”, подключаемый к АРМ.
Электропитание видеокамер выполняется кабелем ШВВП 2х0,75 от источника бесперебойного питания с аккумулятором, который обеспечивает работу видеокамер при
пропадании сети 220 В.

Раздел 7 «Проект организации строительства»

Инв. № подл.
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Взам. Инв. №

7.1. Характеристика района места расположения объекта капитального строительства и условий строительства.
В данном разделе рассматривается организация строительства объекта: Строительство пожарного депо I типа (на 6 машин) в п. Новый, Надеждинского муниципального
района, в том числе проектно-изыскательские работы»
Земельный участок общей площадью 19 539 кв.мв п. Новый Надеждинского муниципального района Приморского края с кадастровым номером 2510:011400:439.
Рельеф участка ровный с незначительным перепадом.
Физико-географические условия:
Климат г. Артема муссонный, основными чертами которого является холодная, сухая зима и теплое лето.
Среднегодовая + 3.8 0С. Самый холодный месяц – январь (-15.10С), самый теплый –
август (+20.60С).
Годовая сумма осадков по данным станции Артем 642 мм. Осадки суточного максимума Н1% обеспеченности приняты 200 мм.

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
51

59
Снежный покров, по многолетним наблюдениям, - 98 дней, средней высотой 16 см,
наибольшая величина снежного покрова 57 см.
Ветровой режим характеризуется наличием двух противоположных направлений: в
зимний период северное и северо-западное, в летний период южное, юго-восточное;
наибольшая скорость ветра наблюдается в зимний период и достигает 31 м/сек.
Глубина промерзания грунтов под оголенной поверхностью составляет 1.56м. Опасные природные и техногенные процессы на участке отсутствуют.

7.2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры.
Подвоз строительных материалов непосредственно к месту производства работ осуществляется по существующим дорогам. Существующая дорожная сеть достаточно развита и устройство дополнительных временных дорог не требуется.
Вывоз грунта выполняется на расстояние равное 5 км, вывоз мусора -18 км, вывоз
дров от валки деревьев - 5 км.
При разработке раздела применялись средние краевые нормативы и производственные базы, располагающие необходимыми техническими ресурсами и находящимися на
расстоянии до 30 км.
Порядок приобретения материала и их поставки оговаривается прямыми контрактами с предприятиями-изготовителями или с фирмами-поставщиками.
Схема доставки уточняются после определения предприятий изготовителей, поставляющих материалы и необходимые конструкции.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

7.3. Обоснование потребности в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, топливе и горюче-смазочных материалах, электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях, а также обеспечения
ими строительства объекта капитального строительства.
Общее количество рабочих принимается исходя из номенклатуры и объемов работ,
согласно данным приведенным в справочнике «Проектирование организации промышленного строительства» и составляет 20 чел.
Согласно таблице 46 «Расчетных нормативов для составления ПОС» ЦНИИОМТП
количество рабочих составляет 84,5% от общего количества работающих; ИТР – 11%;
служащих, МОП и охраны – 4,5%.
В наиболее многочисленную смену число рабочих составляет до 70% от общего количества рабочих; ИТР, служащих, МОП и охраны – до 80% от общего количества ИТР,
служащих, МОП и охраны. Расчеты сведены в таблицу 7.3
Таблица 7.3 - Ведомость потребности строительства в кадрах. Ведомость потребности строительства в кадрах
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Наименование показателей

Ед.
Изм.

Количество

чел.
чел.
чел.
чел.

24
20
3
1

чел.
чел.
чел.
чел.

14
2
1
17

Общее количество работающих
В том числе: рабочие
ИТР
МОП, служащие и охрана
В наиболее многочисленную смену:
рабочие
ИТР
МОП, служащие и охрана
Итого в наиболее многочисленную смену

Душевая

0,8·0,54

14

6,05

Умывальная

0,2

17

3,4

Сушилка

0,2

14

2,8

Помещение для
обогревания рабочих
Туалет

0,1

14

1,4

(0,7·N·0,1)·0,7+
(1,4·N·0,1)·0,3
4

14

1,27

3

12,0

Здания
административного
назначения
Итого

40,92

В результате расчета требуются бытовые модульные здания: 3х6м - 1 шт. и 3х9м-1 шт.
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Потребность в бытовых помещениях
В целях обеспечения нормальных санитарно-бытовых условий для работающих на
строительной площадке установить городок строителей из инвентарных зданий и сооружений.
Аптечку разместить в конторе производителя работ.
Работающих обеспечить горячим питанием.
На стройплощадке оборудовать места для курения, оборудованные противопожарным инвентарём.
Кол-во
Норма площади,
Требуемая
Наименование
работаю
м2
площадь, м2
щих
Гардеробная
0,7
20
14,0
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Расчет крана
Выбор ведущего механизма
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1.По высоте подъема стрелы крана:
Hкр.тр=h0+hб+hз+hэ+hстр+hn=8,6+0+0,5+0,22+5+4=18,32 м
hо – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана
hб – высота стропильной конструкции (балки, фермы)
hз – запас по высоте (не менее 0,5 м согласно СНиП по Т.Б.)
hэ – высота элемента в рабочем положении (толщина плиты)
hстр – высота строповки в рабочем состоянии (4 м)
hп – высота палиспаста (задается – 5 м)
2.По вылету стрелы:
lтр= ((e+c+d)(Hтрстр-hш)/(hстп+hn))+a=((0,5+1+8,7)(18,32-1,5)/(5-4))+1=17,2м
e – половина толщины стрелы (принимается – 0,5 м)
c – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом или ранее смонтированной конструкции (принимаем 1 м согласно СНиП по Т.Б.)
d – расстояние от центра тяжести до приближенного к стреле крана края элемента (половина
длины монтируемой плиты)
hп – высота палиспаста (принимается 5 м)
a – расстояние от оси поворота крана до основания крепления стрелы крана (принимаем 1 м)
3.По длине стрелы:
Lтр= = 23,35 м
4. По грузоподъемности
Qтр=Qэл+Qстр+Qn=3,4+0,2+0,15=3,75 т
Кран КС-7471
Сравнительно техническая характеристика крана
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Стрела, м

Марка
КС-7471

Длина

Вылет
max

min

max

min

Высота подъема
крана крюка, м
max
min

29,6

24

4

20

2

30

Грузоподъемность, т

18

Ведомость потребности машин и механизмов
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Наименование

Марка

Кол-во

Область применения

Кран на короткобазовом шасси
г.п 25т

Кран
КС-7471

1

Монтажные работы.
Подача материалов на крышу

Экскаватор емк. ковша 0,6 м3

ЕК-12

1

Разработка грунта, насыпь
грунта.

Экскаватор-погрузчик емк.
ковша-погрузчика 1,0
м3,стандартный ковш – 0,2 м3.

JCB 3СХ

1

Разработка, перемещение грунта
и сыпучих материалов для
устройства оснований проездов

Кран – манипулятор (г.п. 3 т) на
автомобильном шасси

-

Автомобиль самосвал г.п. 10 т

КамАЗ-5511

1

Отвоз мусора, подвоз грунта для
насыпи.

Автомобиль бортовой г.п. 16т

КамАЗ 53229

1

Подвозка строительных
материалов и конструкций

Бетоносмеситель объемом не
менее 150 л

-

1

Приготовление бетонной смеси и
раствора

Вибратор глубинный

ИВ-117

2

Уплотнение бетонной смеси

Электродрель

BOSHC, PSD

2

Высверливание отверстий

Шуруповерт

BOSHC, аналог.

4

Закручивание шурупов

Сварочный трансформатор мax
мощность 12 кВт

-

1
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Пневмотрамбовка

ТР 4

1

Уплотнение грунта в пазухах

Компрессор

ПКСД-1,5

1

Подача воздуха

Каток весом 7,8 т

ДУ-96

1

Уплотнение

Каток ручной 0,64 т

SAKAI HV60ST

1

Уплотнение грунта и асфальта

Экскаватор одноковшовый
полноповоротный, гусеничный

ЭО-4125

Асфальтоукладчик

HANTA F1430W

1

Укладка асфальтовой смеси

Каток массой 7т

ДУ-97

1

Уплотнение оснований и
дорожных одежд

Разработка грунта.

Мобильная установка для мойки Мойдодыр К-1(М) 2
колес

Мойка колес автотранспорта

Водоотливной центробежный
насос

Откачивание воды из котлованов
и траншей

НЦС-3

1

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов;
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева;
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;
cos Е1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;
K1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;
K3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;
K4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;
K5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.
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Примечание:
машины и механизмы могут быть заменены на более совершенные или имеющиеся в наличии с аналогичной технической характеристикой;
количество и марки механизмов уточняются при разработке ППР.
Потребность строительства в энергетических ресурсах, воде, сжатом воздухе и кислороде
Расчет потребности в электроэнергии выполнен по МДС 12-46.2008.
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального
объема строительно-монтажных работ по формуле:
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Перечень электроприемников стройплощадки
Установленная мощность, кВт
Наименование узлов питания и
Кол-во эл.
Одного эл.
группы электроприемников
приемников
Общая
приемника
Вибраторы глубинные ИВ-117
2
1
2
Бетоносмеситель

1

1

2

Переносной электроинструмент

8

1,75

14

Водоотливной центробежный насос

1

2

2

Итого:

20

Вагоны-бытовки

2

2,7

5,4

Помещение охраны

1

1,6

1,6

Итого:

7,0

в т.ч. освещение

2,5

Прожектора 400 Вт

4

0,4

1,6

Сварочный трансформатор

1

12

12

Итого:

12

Потребность в воде
Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды:
Qтр = Qпр + Qхоз.
Кол-во
в смену

Удельный
расход на
ед, л

Длительность Общий расход в
потребления, ч смену, л/см

Поливка бетона
м3
и опалубки

384

200

24

25600

Приготовление
раствора

м3

6,94

200

8

1380

Заправка и
омывка
автомобилей

шт

3

400

8

1200

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Процессы и
потребители

Единица
измерения

Расход воды на производственные потребности, л/с:
где qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, за-
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правка и мытье машин и т.д.);
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;
Kч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t = 8 ч - число часов в смене;
Kн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:
где qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;
Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;
t = 8 ч - число часов в смене.
Требуемая потребность в воде
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с.
Потребность в сжатом воздухе
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле:
q=1.4·Σq·Ко
где Σq - общая потребность в воздухе пневмоинструмента
(1 пневмотрамбовка с расходом 1 м3/мин);
Kо - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9.
q = 1,4·1 = 1,4 м3/мин
Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижных компрессорных установок.
Вода для питьевых нужд привозная бутилированная.
Водоснабжение для бытовых и строительных нужд привозная
Временное электроснабжение от дизельных электрогенераторов
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7.4. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов,
конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки.
На стадии ППР решается вопрос организации приобъектных складов для временного
хранения материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций.
Приобъектные склады устраивают на строительной площадке. Они состоят из открытых площадок в зоне действия монтажного механизма, навесов и закрытых отапливаемых помещений.
Площадь каждого вида склада зависит от вида, способа хранения и количества материалов. Общая площадь определяется по формуле:
Q ⋅α ⋅ t ⋅ k
S общ =
TСМ ⋅ H ⋅ β
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Где Q - общее количество материала, необходимое для строительства;

α = 1,1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склады;
t - норма запаса материала в днях;
k = 1,3 - коэффициент неравномерности потребления материалов;

TСМ - продолжительность расчетного периода потребления материалов;
H

- количество материала, укладываемое на 1 м2 площади;
- коэффициент, учитывающий использование складских помещений.

β
Расчет использования складских помещений выполняется в табличной форме. Если
подлежащий хранению материал расходуется медленнее, чем за рекомендованный срок
запаса, то расчет производится из условия хранения всего ресурса (100%):
По окончанию заполнения таблицы суммируются площади складов каждого вида
отдельно по периодам совпадения во времени использования материалов на графике поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования.
Принимается для размещения на строй генплане наибольшая из выявленных площадей
для каждого вида склада.
Доставка материалов и конструкций производится централизованно через управление производственно-технологической комплектации комплектно, которое и располагает
основной площадью потребных складских помещений. На строительной территории располагаются складские площадки, необходимые для производства работ.
Площади складских помещений для внесения в стройгенплан принимаем с учетом
повторного использования площадей и хранения материалов и деталей у мест монтажа и в
строящемся объекте.
Итого принимаем:
Закрытых складов 40 м²;
Открытых складов 100 м²;
Навесов 40 м².
7.5. Обоснование необходимости использования для строительства иных земельных
участков, кроме земельного участка, на котором планируется размещение объекта
капитального строительства.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Использование иных земельных участков не требуется.
7.6. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей последовательность строительства зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение планируемых сроков завершения строительства (его этапов).
Для соблюдения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности, данным проектом предусматривается подготовительный и основной период.
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В подготовительный период должны быть выполнены все работы, которые должны
обеспечить бесперебойную работу в основной период.
В основной период выполняются следующие работы:
− строительство здания;
− прокладка наружных сетей инженерно-технического обеспечения; благоустройство и озеленение.
7.7. Технологическая последовательность работ при строительстве объектов капитального строительства или их отдельных элементов.
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Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности строительства проектом предусматривается два периода строительства:
подготовительный и основной.
Бетонные работы
Транспортировать бетонную смесь на площадку автобетоносмесителями.
Подачу бетонной смеси к месту укладки осуществлять в бадьях при помощи крана.
Приемку бетонной смеси (контроль), транспортирование выполнить в соответствии
с ГОСТ 7473-2010.
Установку и приемку опалубки, разопалубливание монолитных конструкций производить по ППР, разработанному подрядной организацией. Нагрузки на опалубку рассчитать в соответствии с Приложением С СП 70.13330.2012.
Уложенную бетонную смесь уплотнять вибраторами. Бетонные работы выполнять
согласно р. 5 СП 70.13330.2012. Допустимая прочность бетона при распалубке должна соответствовать требования таблицы 5.11 СП 70.13330.2012.
При устройстве арматурных конструкций соблюдать требования табл.5.10 СП
70.13330.2012.
Укладку бетонной смеси, выдерживание и уход за бетоном выполнить в соответствии с р. 5 СП 70.13330.2012.
Монтажные работы
При выполнении монтажных работ необходимо руководствоваться требованиям СП
70.13330.2012, типовыми технологическим картами, а также проектом производства работ, разработанным подрядной организацией.
До начала работ должны быть подготовлены тенты для защиты утеплителя и конструкций здания от атмосферных осадков, навесы безопасности, огорожены опасные зоны, установлены, испытаны и приняты средства подмащивания.
Подготовку стальных конструкций к монтажу, установку, выверку, закрепление и
приемку смонтированных конструкций выполнять в соответствии с требованиями СП
70.13330.2012.
При работе на высоте во время перерыва инструмент или материалы закреплять и
убирать.
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При подаче материалов на крышу кровельщики обязаны:
подъем кровельных материалов на крышу грузоподъемным краном производить в
специальной таре или прочно увязанными пакетами;
размещать пакеты на крыше в местах, указанных руководителем работ, на специально устроенных настилах с принятием мер для предупреждения их скольжения по скату
или сдувания ветром;
во время перерыва в работе инструмент или материалы закреплять и убирать с крыши.
Размещать материалы на крышах допускается только в местах, предусмотренных
проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.
Материалы на покрытие необходимо подавать в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. Элементы и детали кровель необходимо подавать на рабочее место в заготовленном виде. Заготовка этих элементов и деталей непосредственно на крышах не допускается.
При возведении кирпичных перегородок применяется ручная кладка с горизонтальной и вертикальной перевязкой швов. Кладка стен осуществляется на клеевом растворе
при суточной температуре воздуха до +5С°. Раствор приготавливается на месте в бетоносмесителе.
Устройство проездов и площадок
Все работы по устройству проездов и площадок вести в соответствии с ППР, разработанному подрядной организацией, и требованиям СП 78.13330.2012.
Работы по строительству дороги начинаются с грубой планировки поверхности полотна дороги, создания поперечных и продольных уклонов экскаватором-погрузчиком.
Корыто для дороги устраивается экскаватором-погрузчиком: срезается грунт на глубину по проекту и ширину больше, чем ширина покрытия на 0,5 м. Дно корыта уплотняется вибрационным катком.
При устройстве асфальтобетонных площадок и проездов распределение асфальтобетонной смеси производится асфальтоукладчиком.
В труднодоступных местах и при небольших объемах работ допускается укладка
смеси вручную.
Асфальтобетонная смесь, находящаяся в бункере асфальтоукладчика, должна иметь
температуру не ниже +120°С, а при применении смесей с поверхностно-активными веществами - не ниже +100°С.
При уплотнении первой полосы необходимо следить, чтобы вальцы катка не приближались менее, чем на 100 мм к кромке, обращенной к оси дороги. Оставшаяся неуплотненная полоса закатывается позже, одновременно с последующей смежной полосой
асфальтобетонного покрытия. Первые проходы при уплотнении смежной полосы необходимо выполнять по продольному сопряжению с ранее уложенной полосой, при этом тяжелый каток ДУ-96 (массой 7,8 т) должен двигаться вперед ведущими вальцами.
В процессе уплотнения слоя катки должны двигаться по укатываемой полосе от ее
краев к оси дороги, а затем от оси к краям, перекрывая каждый след на 20-30 см.
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В процессе уплотнения, после 2-3 проходов катка следует проверять поперечный
уклон и ровность покрытия шаблоном и трехметровой рейкой. Места, не поддающиеся
поверхностному исправлению, следует вырубить и заменить новым асфальтовым бетоном.
Участки, недоступные для самоходного катка, уплотняют ручным катком.
После уплотнения производят отделку поверхности с устранением мелких неровностей.
Устройство наружных инженерных сетей
Для прокладки инженерных сетей траншеи разрабатываются с откосами 1:0,5 экскаватором-погрузчиком с емкостью ковша 0,2 м3, с отвалом грунта вдоль траншей. Под колодцы выполняются уширения. Обратные засыпки грунтом с обочин над трубами выполняются экскаватором.
Монтаж железобетонных конструкций колодцев, камер и укладку труб осуществляют при помощи крана-манипулятора.
Для прохода людей через выемки (траншеи) должны быть установлены переходные
мостики в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. Для прохода на рабочие места
в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с
ограждениями или приставные лестницы
В случае появления грунтовых вод в траншеях откачивать из водоотливных приямков центробежным насосом.
Обратную засыпку над трубами производить при помощи экскаватора.
Монтажные работы при насыпи грунта
При возведении насыпи с разработкой грунта экскаваторами и транспортировкой автомобилями-самосвалами выполняют следующие работы:
подготовку и зачистку забоя;
разработку грунта экскаватором в карьере с погрузкой
его в автомобили-самосвалы, перевозкой и выгрузкой в насыпь;
послойное разравнивание грунта в теле насыпи;
послойное уплотнение грунта.
Разработку грунта экскаватором ведут комплексными механизированными бригадами. В комплект машин комплексной бригады входят экскаваторы, автомобили-самосвалы,
бульдозеры, грунтоуплотняющне машины.
Транспортировку грунта из карьера в насыпь производят автомобилямисамосвалами
Количество транспортных средств, необходимых для перевозки грунта, определяют
расчетом для каждого конкретного случая с учетом фактических условий работы и дальности возки.
В каждый автомобиль-самосвал загружают 6 м3 грунта. Затем грунт транспортируют до места производства работ и выгружают через каждые 5 м вдоль насыпи и через
каждые 3 ж по ширине насыпи, начиная с ее краев
Грунт разравнивают слоями толщиной 0,35—0,4 м за 1-2 прохода бульдозера по од-
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ному следу. Работу выполняют па II рабочей скорости с перекрытием предыдущего следа
па 0,5—0,8 м.
После разравнивания грунта производят сначала предварительную (грубую) планировку слоя за 1—2 прохода бульдозера по одному следу, а затем окончательную его планировку за 1—2 прохода по одному следу с приданием поверхности слоя поперечного
уклона 20—40%о от оси к бровкам земляного полотна.
Уплотняют грунт послойно. Если влажность грунта, определяемая лабораторией,
повышена, то его просушивают до достижения оптимальной влажности. Сухой грунт
увлажняют, при этом количество воды, необходимое для его увлажнения, определяет лаборатория.
Грунт уплотняют круговыми проходами за два периода: сначала—более легкими
катками (Д-625) за 3—4 прохода по одному следу, а затем—тяжелыми катками (Д-551) за
7— 8 проходов по одному следу.
Первые проходы начинают на расстоянии 2—2,5 м от бровки насыпи, во избежание
обрушения откоса. Затем последующими проходами, смещаясь за каждый проход на 1 /з
ширины катка, уплотняют упорные полосы по краям насыпи.
После этою уплотнение грунта продолжают с перемещением от краев насыпи к ее
оси.
Степень уплотнения грунта проверяют лабораторно-контрольные посты строительства.
Производство работ в зимний период
Зимние условия начинаются, когда среднесуточная температура наружного воздуха
снижается до +5ºC. Согласно ГСН 81-05-02-2007 (прил. 1, табл. 1) район строительства
расположен в V температурной зоне, в которой расчетный зимний период начинается с 25
октября, а оканчивается 15 апреля.
Для работающих на открытом воздухе, при температуре ниже «минус» 10 Cº, необходимо предусматривать бытовки для обогрева с нагревательными приборами.
Общие гигиенические требования работы:
рабочие должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты от
холода, имеющим теплоизоляцию для второго климатического региона;
продолжительность непрерывного пребывания на холоде 110 минут, число перерывов для обогрева за полу смену на холоде – один продолжительностью 10 минут;
температура воздуха в местах обогрева должна быть на уровне 21-25ºC;
в помещениях для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду;
при температуре воздуха ниже «минус» 30ºC следует предусматривать защиту лица
и верхних дыхательных путей.
При выполнении строительно-монтажных работ в зимнее время следует руководствоваться требованиями соответствующих глав СНиП в части конкретно выполняемых
работ.
При снеготаянии и выпадении ливневых дождей, а также утечек из вод несущих сетей, возможно проявление локальных линз «верховодки» в грунтах обратной засыпки пазух котлованов или траншей. Водоотлив из котлована и траншей осуществлять
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по мере появления воды с помощью центробежного насоса из зумпфа, устроенного в пониженной части. Стенки зумпфа в котлованах закрепить деревянным ящиком без дна 1х1
м с засыпкой дна щебнем.
Все остальные виды работ и строительство мелких объектов вести традиционными
методами строительного производства, исходя из наличия у строительной организации
строительных механизмов и приспособлений.
7.8. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия
(при необходимости), в местах расположения подземных коммуникаций, линий
электропередачи и связи и в условиях стесненной городской застройки.
Условия производства работ нестесненные, следовательно применение повышающих коэффициентов к нормам затрат труда и оплате труда рабочих не предусматривается.
При приближении к действующим линиям подземных и надземных сооружений
земляные работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ,
Правил охраны линий и сооружений связи РФ, Правил охраны высоковольтных электрических сетей.
В соответствии с п.6.1.19 СП 45.13330.2012 в случае обнаружения не указанных в
проекте коммуникаций, подземных сооружений или обозначающих их знаков земляные
работы должны быть приостановлены, на место работы вызваны представители заказчика,
проектировщика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и приняты меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения.
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7.9. Описание основных проектных решений и мероприятий по охране окружающей
среды в период строительства.
Охрана окружающей среды в период строительства обязывает строительные организации кроме обязательного выполнения проектных решений по этим вопросам осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и если нанесения,
то самого минимального ущерба во время строительства.
В проекте организации строительства предусматриваются следующие мероприятия
по охране окружающей среды:
при производстве работ существующую древесно-кустарниковую растительность
следует максимально сохранять;
производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке,
должны очищаться и обезвреживаться;
оборудование площадки контейнерами в районе размещения бытовых помещений,
для сбора твердых, хозбытовых отходов и мусора;
запрещается разжигание костров с использованием дымящих видов топлива и сжигание на строительной площадке строительных отходов;
выбор кранов, строительных машин, оборудования и транспортных средств определяется минимальным выделением токсичных газов при работе.
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Уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны превышать гигиенические нормативы.
Контроль выполнения природоохранных мероприятий осуществляется организацией, выполняющей работы, и соответствующими государственными органами по охране
природной среды.
7.10. Обоснование планируемой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов.
Необходимо определить продолжительность строительства здания пожарного депо
общей площадью равной 1979,53 м2, строительный объем – 11136,77 м3.
Ввиду отсутствия прямых норм для предприятий подобного назначения и мощности,
принимаем продолжительность строительства равной 12 мес. применительно к п.23, гл. Е*
СНиП 1.04.03-85* часть 2.
Раздел 8 «Проект организации работ по сносу или демонтажу существующих объектов капитального строительства» (при необходимости)»
8.1. Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу (демонтажу).
Работ, связанных со сносом зданий или демонтажем существующих объектов капитального строительства не предусматривается, в виду того, что на данном участке объектов, подлежащих выведению из эксплуатации, нет.
8.2. Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений.
Работ, связанных со сносом зданий или демонтажем существующих объектов капитального строительства не предусматривается, в виду того, что на данном участке объектов, подлежащих выведению из эксплуатации, нет.
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Раздел 9 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
9.1. Результаты прогнозной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной или иной деятельности, связанной с созданием объекта капитального
строительства.
Характеристика земельного участка
Проектируемый объект расположен в Приморском крае, Надеждинский муниципальный район, п. Новый. Надеждинский муниципальный район находится на юге Приморского края.
Земельный участок расположен относительного ориентира за пределами участка:
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дом. Участок находится примерно в 104 м по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Зеленая, дом 1-1, кадастровый
номер – 25:10:011400:439. Проектируемое здание расположено в центре участка.
Рельеф – низкогорный, слабопересеченный, мелкосопочный. Преобладает луговая и
редкая кустарниковая растительность. Существует слабый уклон местности на юговосток. Примерно в 1,6 км. от участка расположено озеро Прохладное. Также, в непосредственной близости от участка расположены каналы и ручьи.
Климатические условия
Село Вольно-Надеждинское расположено в 6,5 км к северу от уреза воды Амурского
залива. Рельеф местности слабопересеченный, мелкосопочный. Высота отдельных возвышенностей в среднем составляет 20-100 м. Преобладает луговая растительность, кустарник, деревья лиственных пород.
Сведения о температурном режиме представлены в таблице 9.1
Таблица 9.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

I
-14,7

II
-11,0

III
-2,9

IV
5,1

V
11,0

Месяц
VI
VII
VIII
14,9 19,4 20,7

IX
15,2

X
7,6

XI
-2,5

XII
-11,6

Год
4,3

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой – 14,7 градусов, самым жарким – август со средней месячной температурой +20,7 градусов выше нуля. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца (августа)
+25,7 градусов цельсия, средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного
месяца - 20,2 градусов ниже нуля.
В холодный период года преобладают ветры северного направления с повторяемостью 49% и средней скоростью 4,6 м/с.
В теплый период года господствуют южный и юго-западные ветры с повторяемостью 55% и средней скоростью 3,7 – 3,8 м/с.
Ветровой режим носит муссонный характер. В зимний период преобладает ветры
северного направления с повторяемостью 49% и со средней скоростью 4,6 м/с.
Летом преобладают южные и юго-западные ветры с повторяемостью до 55% при
средней скорости 3,7-3,8 м/с.
Характеристики природно-климатических условий площадки строительства приняты
для данного района в соответствии с СНиП 23-01-99* и СП 20.13330.2016.
− Ветровой район – IV;
− Климатический район – IВ;
− Снеговой район – II;
− Промерзание грунта, м: под оголенной поверхностью – 1,41;
− Сейсмичность района реконструкции, балл – 6.
Метеорологические характеристики района работ представлены в таблице 9.2.
Таблица 9.2 – Метеорологические характеристики района работ
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Метеорологические характеристики

Коэффициенты

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации
атмосферы

200

Коэффициент рельефа местности

1

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, 0С

25,7

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года, 0С

-20,2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Среднегодовая роза ветров, %

С
СВ В
ЮВ Ю
ЮЗ
З
СЗ
Штиль

27,0
10,0 8,0
5,0 15,0
14,0
9,0
12,0
30,0

Скорость ветра U*(м/с), повторяемость превышения которой (по
средним многолетним данным) не более 5%

7,1

Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия участка изысканий обусловлены особенностями его
геолого-литологического и геоморфологического строения. В период проведения изысканий (август 2020 г.) в пределах участка подземные воды до изученной глубины 8,0 м вскрыты не
были.
Грунтовые воды встречены на глубинах 7,1 – 13,7 м (в абс. отм. 24,9 – 32,0). Воды
напорные, величина напора составляет 5,3 – 6,6м. Установившиеся уровни зафиксированы
на глубинах 7,0 – 7,9 м (в абс. отм. 30,2 – 32,0).
Питание подземных вод, происходит за счет инфильтрации вод реки Шмидтовки и
её притоков, инфильтрации атмосферных осадков, и в меньшей мере за счет разгрузки вод
склоновых отложений. Инфильтрующаяся вода скапливается на относительных водоупорах и создает водоносный слой, невыдержанный по площади и в разрезе.
Геоморфологические и литологические условия участка работ создают благоприятные условия для образования подземных вод типа «верховодка». В периоды снеготаяния и
выпадения ливневых дождей следует ожидать развитие вод «верховодки» в техногенных
грунтах и в грунтах обратной засыпки пазух строительного котлована. Режим «верховодки» непостоянен, она формируется в процессе оттаивания грунтов, в период обильных атмосферных осадков, на застроенных территориях под воздействием антропогенных факторов. В зимний период в естественных условиях «верховодка» исчезает. Воды «верховодки» способствуют переувлажнению грунтов.
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Растительность. Животный мир
В Надеждинском муниципальном районе преобладают дубняки порослевого происхождения. Основными типами лесов являются дубняки кустарниково-разнотравные; лещинные горные и равнинные; ельники разнотравно-мелкопапоротниковые и зеленомошные; белоберезняки колочно-равнинные и кустарниковые. Также встречаются: липа, осина, в пойме рек – ольха, ива. В подлеске – леспедеца, элеутерококк, аралия, лианы актинидии коломикты, виноград, лимонник. Редко встречается женьшень. В данном районе
находятся посадки кедра корейского. Многие виды растений занесены в Красную и Зеленую книги России.
На участке изысканий можно выделить эколого-фаунистический комплекс из видов,
экологически пластичных и демонстрирующих тенденцию к синантропизации.
Во время проведения рекогносцировочного обследования на территории участка
изысканий не было зафиксировано редких и охраняемых видов животных.
По сведениям Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края в районе проводимых работ отсутствуют охотничьи виды животных, а
также виды животных, занесенные в Красную книгу Приморского края и Российской Федерации.
В зоне планируемого строительства объекта отсутствуют пути миграции, экологические коридоры, места кормежки, нагула молоди, места гнездования, места массового размножения и места концентрации наземных животных.
Согласно сведениям из Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края рассматриваемый земельный участок не располагается на
территориях государственных природных заказников и природных пар-ков
регионального значения.
Описание и оценка значимых факторов воздействия на окружающую среду. Воздействие, связанное с эксплуатацией объекта. Загрязнение воздуха
В период эксплуатации пожарного депо, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух поступают от автостоянок автотранспорта. Парковки организованы в соответствии с нормативными требованиями по СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Выбросы от автотранспорта, въезжающего и выезжающего с автопарковок, не создадут
приземные концентрации, превышающие предельно допустимые для атмосферного воздуха населенных мест.
Воздействие на водные ресурсы
Водоснабжение проектируется от городских сетей, хозяйственно-бытовые стоки
направляются в городскую канализационную сеть г. Владивостока.
Организация стока поверхностных и талых вод на участке осуществляется путем
комплексного решения вопросов вертикальной планировки и замощения территории. Во
избежание подтопления здания ливневыми водами, выполнена вертикальная планировка
земельного участка с отводом ливневых вод по уклонам от здания на проезды в пониженные места c попаданием в дождеприемники, с дальнейшим подключением к проектируемой сети ливневой канализации.
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Воздействие при обращении с отходами
В процессе эксплуатации пожарного депо образуются отходы потребления.
Перечень отходов и виды деятельности по обращению с отходами представлены в
таблице 9.3.
Таблица 9.3 – Перечень отходов и виды деятельность по обращению с отходами

Инв. № подл.

Подп. и дата
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№

Наименование вида
отхода

Код по ФККО

Класс опасно- Сведения по обрасти
щению с отходами

1

Мусор от офисных и бытовых помещений
7 33 100 01 72 4 организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

4

Захоронение на полигоне ТБО

2

7 31 200 01 72 4

4

Захоронение на полигоне ТБО

Мусор и смет уличный

Условия накопления отходов позволяют заключить, что при соблюдении правил обращения с отходами и своевременном их вывозе, отходы не будут вызывать сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и почвы.
Твердые отходы подлежат захоронению на близлежащем полигоне ТБО, жидкие – на городские очистные сооружения, вывоз отходов организуется в соответствии с санитарными
требованиями на основании договора с организациями, имеющими лицензию на виды деятельности по обращению с отходами I – IV классов опасности для окружающей среды.
Воздействие при строительстве объекта
Для соблюдения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности строительства, данным проектом предусматривается два периода: подготовительный и основной
В подготовительный период должны быть выполнены все работы, которые должны
обеспечить бесперебойную работу в основной период.
В основной период выполняются все общестроительные работы:
− строительство здания;
− прокладка наружных инженерных сетей;
− работа по благоустройству и озеленению территории.
В процессе строительства здания образуются отходы потребления. Перечень отходов
и виды деятельности по обращению с отходами представлены в таблице 9.4.
Таблица 9.4 – Перечень отходов и виды деятельности по обращению с отходами
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Класс
Сведения по обращению
опасности
с отходами

№

Код по ФККО

Наименование вида отхода

1

7 32 100 01 30 4

Отходы (осадки) из выгребных ям

4

Обезвреживание на
очистных сооружениях

2

8 90 000 01 72 4

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

4

Строительные, ремонтные работы

3

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
9 19 204 02 60 4 нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

4

Обслуживание машин и
оборудования

4

4 61 200 99 20 5

Лом и отходы стальные несортированные

5

Обращение со сталью и
продукцией из нее, приводящее к утрате ими
потребительских свойств

5

9 19 100 01 20 5

Остатки и огарки стальных
сварочных электродов

5

Сварочные работы

Строительные и твердые бытовые отходы подлежат сбору в закрытые контейнеры,
установленные на площадке с твердым, водонепроницаемым покрытием. По мере накопления, твердые бытовые отходы подлежат вывозу автотранспортом на полигон ТБО г.
Владивостока.
Срок проведения строительных работ составляет 12 месяцев, работы выполняются
последовательно. Максимальное количество сотрудников, занятых на строительномонтажных работах и подсобных работах – 24 человек, в том числе:
− на строительно-монтажных работах – 20 человек
− ИТР – 3 человек;
− МОП, служащие и охрана – 1 человек.
При проведении строительных работ основное негативное влияние на окружающую
среду будет следующим:
− локальное кратковременное загрязнение атмосферы при работе строительной техники и автотранспорта;
− создание кратковременных зон акустического дискомфорта от работающей строительной техники на прилегающих участках;
− загрязнение непроницаемого (асфальтированного) покрытия, связанное с работой
техники и проведением земляных работ;
− образование производственных и бытовых отходов.
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− Аварийные ситуации в период строительства могут быть вызваны аварией с автотранспортом на площадке, аварией со строительной техникой.
В случае аварии с автотранспортом во время работы может произойти непредвиденный пролив топлива.
В этом случае может произойти дополнительное загрязнение атмосферы углеводородами и поверхностного стока.
Ликвидация подобных аварийных ситуаций будет заключаться в засыпке пятна пролитого топлива влажными опилками или песком и его уборке. В этой ситуации необходимо прекратить строительные работы и выполнить ремонт техники. Таким образом, возможные аварийные ситуации не приведут к заметным воздействиям на окружающую среду. Эти воздействия будут носить локальный и кратковременный характер.
В проекте организации строительства предусматриваются следующие мероприятия
по охране окружающей среды:
− обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство;
− при производстве работ существующую древесно-кустарниковую растительность
следует максимально сохранять;
− производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке,
должны очищаться и обезвреживаться;
− оборудование площадки контейнерами в районе размещения бытовых помещений, для сбора твердых, хозяйственно-бытовых отходов и мусора;
− запрещается разжигание костров с использованием дымящих видов топлива и
сжигание на строительной площадке строительных отходов;
− выбор кранов, строительных машин, оборудования и транспортных средств определяется минимальным выделением токсичных газов при работе.
Уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны превышать гигиенические нормативы.
Выбор строительных машин, оборудования и транспортных средств определяется
минимальным выделением токсических газов при работе.
Контроль выполнения природоохранных мероприятий осуществляется организацией, выполняющей работы и соответствующими органами по охране окружающей среды.
9.2. Перечень мероприятий (виды и объем мероприятий) по предотвращению и (или)
снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной или иной деятельности и рациональному использованию природных
ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий в том числе основные мероприятия по охране атмосферного воздуха, оборотному водоснабжению - для объектов производственного назначения,
охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почв, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и
почв, сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов, охране недр - для объектов производственного назначения, охране объ-
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ектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов
растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов), минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экологическую систему региона, обеспечению рационального использования и охраны водных объектов, а также сохранения водных биологических ресурсов.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в ходе
производства работ по строительству необходимо выполнить ряд мероприятий:
− строгое соблюдение регламента строительных работ;
− поддержание автотранспорта, строительных машин и механизмом в исправном
состоянии: проведение контроля топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах. Не допускать к эксплуатации машины и механизмы в
неисправном состоянии;
− двигатели автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев должны
быть заглушены;
− исключение регулировки двигателей в пределах участка строительства;
− рациональная организация строительства, предотвращающая скопление техники
на площадке: размещать на площадке строительства только требуемое для выполнения
определенной текущей технологической операции оборудование;
− исключение применения в процессе производства работ веществ и строительных
материалов, не имеющих сертификатов соответствия нормам и стандартам России;
− исключать использование при строительстве материалов и веществ, выделяющих
в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества, неприятные запахи и т.д.;
− увлажнять, накрывать пологом перемещаемые сыпучие материалы;
− проводить постоянный контроль за соблюдением технологических процессов с
целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ; не допускать сжигание любых видов материалов и отходов на строительной площадке;
− внедрение инновационных технологий, обеспечивающих охрану атмосферного
воздуха.
В соответствии с «Положением о техническом обслуживании и ремонтом подвижного состава автомобильного транспорта» необходимо регулярное и своевременное обслуживание техники на СТО по контролю токсичности отработанных газов.
Дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха в период строительства не требуется.
Мероприятия по оборотному водоснабжению
Разработка мероприятий по оборотному водоснабжению не требуется.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загряз-
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ненных земельных участков и почвенного покрова
Для снижения и предотвращения негативного воздействия при реализации намечаемых проектных решений на состояние земель необходимо предусмотреть комплекс природоохранных мероприятий:
− ведение строительных работ строго в границах землеотвода;
− организацию надлежащей системы сбора, хранения и вывоза отходов, включающей селективный сбор отходов, наличие специально-оборудованных мест для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод, оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов, своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствие с санитарными нормами и правилами, минимизация отходов потребления и строительства;
− использование технически исправной строительной техники и транспорта;
− исключение слива масел и сточных вод на рельеф при эксплуатации механизмов,
строительной и автотранспортной техники;
− организация и проведение замены ГСМ, заправка автотранспорта, мойка машин
(механизмов) в специально отводимых и оборудованных местах;
− запрет разжигания в полосе отвода огня и размещения открытых или закрытых
источников огня;
− подъезд автотехники, а также подвоз нового оборудования и вспомогательных материалов должен осуществляться по возможности по существующим автомобильным дорогам;
− организация вывоза строительных отходов и загрязненного грунта с целью их
утилизации после окончания работ;
− проведение работ по благоустройству территории.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов
Период строительно-монтажных работ
Строительство проектируемого объекта осуществляется силами подрядной организации.
Подрядчик получает материалы, технологическое и строительное оборудование со
складов организаций-поставщиков и осуществляет доставку непосредственно к месту
производства СМР по существующим подъездным дорогам.
При проведении земляных работ по организации территории образуются грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами. Излишки грунта подлежат вывозу в отвал грунта, определенный администрацией г.
Владивосток.
В процессе строительных работ образуются отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ. Отходы строительного мусора складируется на площадке для накопления
и вывоза на полигон ТБО г. Владивостока.
Общее количество работающих в период строительства объекта (в наиболее многочисленную смену) составляет 17 человек, в том числе ИТР – 1 человек, рабочие – 15 человек, МОП и охрана - 1 человек. Продолжительность работ на объекте составляет 12 месяцев.
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В целях обеспечения нормальных санитарно-бытовых условий труда, для работающих на площадке устанавливают бытовые помещения. Питание работающих обеспечивается привозными готовыми обедами, в одноразовой упаковке. В процессе уборки бытовых
помещений и помещений для приема пищи образуется мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). Для сбора отходов предусматривается контейнер, установленный на специальной площадке. Отходы вывозятся на муниципальный объект для захоронения.
Для удовлетворения физиологических потребностей работающего персонала на
площадке строительства устанавливается биотуалет. В процессе эксплуатации которого
образуются жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин.
Очистка биотуалетов осуществляется по договору со специализированной компанией, с
вывозом отходов на очистные сооружения города.
Строительные работы на объекте обеспечиваются автотранспортом и специальной
техникой. Строительные машины, механизмы и транспортные средства соответствуют
установленным требованиям. Ремонт автотранспорта и строительных машин на объекте
строительства не осуществляется. По необходимости для данных целей заключаются договора со специализированными предприятиями.
При эксплуатации автотранспорта, строительной техники и механизмов используется ветошь, при этом образуется обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%). Обтирочный материал
собирается специальный контейнер и по мере наполнения вывозиться специализированной организацией на обезвреживание.
Перечень отходов, образующихся в процессе строительства объекта, представлен в
таблице 9.4. Класс опасности и коды отходов определены в соответствии с Федеральным
классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Росприроднадзора 22
мая 2017 года N 242 "Об утверждении федерального классификационного каталога отходов".
Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»
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10.1. Описание и обоснование выбора основных проектных решений по организации системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства и безопасности людей при возникновении пожара.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен
иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защи-ты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и за-щита имущества при пожаре.
Объект «Строительство пожарного депо I-типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района» от 22.07.2008 № 123-ФЗ относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.4.
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В составе объекта предусматриваются помещения класса функциональной пожарной
опасности Ф 4.3, Ф3.6, Ф 5.1, Ф 5.2 предназначенные для обеспечения функционирования
объекта.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом от 22.07.2008
№ 123-ФЗ, и направлена на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в
результате пожара.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства
«Строительство пожарного депо I-типа (на 6 машин) в п. Но-вый Надеждинского муниципального района» предусматривается системой предотвращения пожара, системой противопожарной защиты и комплексом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной без-опасности.
Эти системы реализуются организационными мероприятиями и техническими средствами, которые направлены на следующее – исключение источника зажигания, исключение горючей среды, техническую (конструктивную) защиту, пожарно-техническую защиту.
Такими мероприятиями достигается состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных
ценностей.
Исходя из обращающихся видов горючих веществ, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ на объекте наиболее вероятны следующие
классы пожаров:
1) пожары твердых горючих веществ и материалов (А);
2) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под
напряжением (Е);
3) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (В).
В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров.
В соответствии со статьей 49 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ исключение условий образования горючей среды обеспечивается несколькими способами:
1) применение негорючих веществ и материалов – применение металлоконструкций,
железобетонных конструкций, андезитобазальтовых блоков, кирпича, негорючего утеплителя стен;
2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов - горючие вещества и материалы применяются в минимально требуемых объемах;
3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образо-
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ванию горючей среды - горючие вещества и мате-риалы в конструкциях разделяются глухими диафрагмами образованными между не распространяющими огонь конструкциями и
их облицовками из негорючих материалов со стороны помещений;
4) изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных
отсеков, камер, кабин) - помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. Административные и
бытовые помещения размещаются во встройках. Встройки отделены от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Технологические процессы
с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения категорий В1, В2, В3 отделяются од-но от другого, а также от
помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа
и противопожарными перекрытиями 3-го типа. Складские помещения категорий В1-В3
отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
5) механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
6) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках – помещения складского и технического назначения, вентиляционные камеры, электрощитовые предусмотрены в изолированных помещениях отделенных ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности;
7) применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих
выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в
помещении горючей среды;
8) удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха – при эксплуатации оборудования предусмотрено согласно Правил противопожарного режима в РФ необходимые мероприятия по удалению из помещений, коммуникаций пожароопасных отложений пыли, пуха.
В соответствии со статьей 50 ФЗ-123 от 22.07.2008 исключение условий образования
в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания достигаться несколькими
способами:
1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и
(или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси – применяемое электрооборудование имеет соответствующую степень защиты;
2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения
электроустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания
– в распределительных и групповых сетях применяются автоматические выключатели,
УЗО;
3) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса с
защитой от статического электричества;
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4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования – на объекте защиты молниезащита предусматривается в соответствии с действующими нормами;
5) поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой – приборы отопления имеют безопасную
температуру нагрева в отношении обращающихся горючих веществ;
6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений;
7) применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
В соответствии со статьей 51 ФЗ-123 от 22.07.2008 целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов
пожара и (или) ограничение его последствий. Защита людей и имущества от воздействия
опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение
времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.
В соответствии со статьей 52 ФЗ-123 от 22.07.2008 защита людей и имущества от
воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия
обеспечиваются несколькими способами:
1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага – объемно-планировочные решения
объекта защиты предусмотрены таким образом, что обеспечивается ограничение распространения пожара за пределы очага;
2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной
эвакуации людей при пожаре - эвакуационные пути объекта за-щиты предусмотрены в соответствии с требованиями технических регламентов и нормативных документов по пожарной безопасности; эвакуационные пути в пределах помещения обеспечивают безопасную эвакуацию людей че-рез эвакуационные выходы из данного помещения без учета
применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты;
3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – на объекте защиты
предусмотрена автоматическая установка пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств
индивидуальной защиты людей от воздействия опасных фак-торов пожара – система коллективной защиты от воздействия опасных факто-ров пожара обеспечивают безопасность
людей в течение всего времени воз-действия на них опасных факторов пожара; на объекте
защиты безопасность людей достигается посредством объемно-планировочных и конструктивных решений объекта защиты, а также посредством использования технических
средств защиты людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (в
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том числе средств противодымной защиты).
5) применение основных строительных конструкций с пределами огне-стойкости и
классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и
классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты)
строительных конструкций на путях эвакуации - на объекте защиты предусмотрены строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной
опасности здания; пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев
конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений ограничивается в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации.
6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных
красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости
строительных конструкций - в монолитных железобетонных конструкциях предусмотрены размеры сечений и защитных слоев бетона до арматуры, которые обеспечивают для
них необходимую огнестойкость. На объекте защиты предусматривается применение огнезащиты воздуховодов систем противодымной вентиляции. Для соответствия предела
огнестойкости несущих металлических строительных конструкций применяется конструктивная огнезащита.
7) применение первичных средств пожаротушения – на объекте защиты предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода с установкой пожарных
кранов; проектом предусматривается комплектация объекта защиты огнетушителями согласно действующих норм;
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
объекта защиты включают:
- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, здания
в части обеспечения пожарной безопасности;
- привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на объекте
защиты;
- разработку и реализацию инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей
при возникновении пожара;
- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной
безопасности;
- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей.
С целью обеспечения безопасности людей при возникновении пожара в соответствии с ФЗ № 123 от 22.07.2008 эвакуационные пути в здании должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
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Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из здания
определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них
людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного
пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода (ФЗ № 123 от
22.07.2008 статья 89 часть 8).
Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места)
до ближайшего эвакуационного выхода (ФЗ № 123 от 22.07.2008 статья 89 часть 10).
С этажа объекта защиты имеются не менее двух эвакуационных выхода непосредственно наружу.
Из помещений для одновременного пребывания не более 50 чел. предусматривается
по одному эвакуационному выходу.
Ширина эвакуационных выходов из здания принимается не менее 1,2 м при числе
эвакуирующихся более 50 чел.
Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина выходов
в свету - не менее 0,8 м. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода такова, чтобы с
учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для
зданий, сооружений и строений класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места) до
ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории помещения, здания, сооружения и строения по взрывопожарной и пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей,
класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания, сооружения
и строения.
Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до ближайшего
эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу для помещений объемом
до 15 тыс. м.куб., категории В1 – В3 зданий степенью огнестойкости II, классом конструктивной пожарной опасности здания С0, классом конструктивной пожарной опасности
строительных конструкций К0 при плотности людского потока в общем проходе до 1
чел./м2 не превышает 100 м.
Расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения площадью не более 1000 м. кв. до ближайшего выхода наружу или в лестничную клетку для помещений
категории В1 – В3 зданий степенью огне-стойкости II, классом конструктивной пожарной
опасности здания С0, классом конструктивной пожарной опасности строительных конструкций К0 при плотности людского потока в общем проходе до 2 чел./м2 не должно
превышает 120 м.
Высота административно-бытовых помещений от пола до потолка принимается не
менее 2,5 м.
Высоту помещений хранения-стоянки пожарно-спасательной техники и мойки определяют с учетом расстояния от верха пожарной техники до низа несущих конструкций
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покрытия (перекрытия) не менее 0,7 м.
Ширина коридоров на путях движения личного состава дежурной смены по тревоге
принимается не менее 1,4 м.
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет не менее 2 м. В
любом случае эвакуационные пути имеются такой ширины, чтобы с учетом их геометрии
по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли) выделяются стенами
или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).
Указанные стены и перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не
имеют открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах предусмотрены из негорючих
материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями герметизируются материалами группы НГ.
Открывание дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации
предусматривается по направлению выхода из здания, за исключением дверей направление открывания которых не нормируется.
На путях эвакуации не предусматривается устройство винтовых лестниц, лестниц
полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных
ступеней.
В проемах эвакуационных выходов не предусмотрены раздвижные и подъемноопускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие
свободному проходу людей.
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10.2. Перечень основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (виды и объем мероприятий).
− Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности характеризуются уровнем
обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а так же экономическими критериями эффективности этих систем для материальных ценностей с учетом
всех стадий (проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и
выполняют одну из следующих задач:
− исключение возникновения пожаров;
− обеспечения пожарной безопасности людей;
− обеспечения пожарной безопасности материальных ценностей;
− обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей одновременно.
− Целью обоснования является создание совокупности требований и проектных
решений, при которых для объекта защиты (его частей) обеспечивается пожарная безопасность на всех этапах жизненного цикла здания.
− В соответствии со статьей 69 Федерального закона «Технический регламент о
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требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на
соседние здания, сооружения.
− Ограничение распространения пожара достигается мероприятиями, архитектурными и инженерными решениями по ограничению площади, интенсивности и продолжительности горения. К ним относятся:
− конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара между объектами;
− ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций объекта, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и т.п.;
− снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности объекта защиты.
− Противопожарные разрывы предусматриваются в соответствии с СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
− Статьей 17 часть 6 федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ установлены
обязательные требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной
техники, безопасности доступа личного состава под-разделений пожарной охраны и
подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметры систем пожаротушения,
в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.
− Обязательные требования к обеспечению возможности проезда пожарных автомобилей принимаются в соответствии с ФЗ № 123 ст. 98.
− Ширина проездов для пожарной техники и расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания принимается согласно СП 4.13130.2013.
− Объект защиты обеспечивается наружным противопожарным водоснабжением
(противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение
любого обслуживаемого данной сетью здания или сооружения либо части здания или сооружения
− В соответствии с 123-ФЗ от 22.07.2008, статья 88 в здании предусмотрены мероприятия, направленные на ограничение распространения пожара в здании. Для этого помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности.
− Помещения производственного, складского и технического назначения (включая
сети инженерно-технического обеспечения), за исключением помещений категорий В4 и
Д, выделяются противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Хранение горюче-смазочных материалов (ГСМ), пенообразователя и порошка осуществляется в отдельных помещениях.
− Взаимосвязь в пределах этажа помещений гаража-стоянки техники с помещения-
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ми другого назначения (не входящими в комплекс стоянки) предусмотрена через тамбуршлюзы с перегородками с пределом огнестойкости EI45 и перекрытиями с пределом огнестойкости REI45, с заполнением проемов дверями с пределом огнестойкости EI30 и с подпором воздуха при пожаре.
− Складские помещения категорий В3 отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
− Административные и бытовые помещения размещены во встройке. Встройка
принята с числом этажей не более двух и отделена от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа
− Согласно статье 88 часть 3 ФЗ-123 проемы (двери, окна) в противопожарных преградах предусмотрены с нормируемым пределом огнестойкости.
− Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации),
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивают автоматическое
обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре
в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
− Автоматическая установка пожарной сигнализации обеспечивает автоматическое
информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установки.
− Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение
пожара в любой точке этого помещения.
− Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу
дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня
безопасности людей.
− В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре,
уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть
выше допустимого уровня шума. Световые оповещатели обеспечивают контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта.
− В соответствии со 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 62, с СП 10.13130.2009* «Системы
противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода с установкой пожарных кранов.
− Система противодымной защиты предусматривает следующие способы защиты:
− 1) использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для
борьбы с задымлением при пожаре;
− 2) использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с
задымлением при пожаре;
− 3) использование приточной противодымной вентиляции;
− 4) использование устройств и средств естественной вытяжной противодымной
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вентиляции для удаления продуктов горения и термического разложения.
− Электроснабжение пожарного депо предусматривается по категории надежности
I.
− Для обеспечения категории надежности электроснабжения I в качестве второго
независимого источника питания могут быть использованы:
− - отдельный ввод системы электроснабжения, который независим от основного
ввода;
− - генераторные установки, независимые от основного питания;
− - автономные источники питания с аккумуляторными батареями.
− Допускается размещение дизельных электрогенераторов в зданиях и сооружениях
пожарного депо. При этом помещения для размещения дизельных электрогенераторов
необходимо отделять от других помещений и коридоров противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
− Помещения пункта связи, пожарной техники, дежурной смены и коридоры, соединяющие их, оборудуют аварийным освещением.
− В местах прохождения кабельных линий и электропроводок инженерных систем,
в том числе противопожарной защиты, через строительные конструкции с нормируемым
пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости
не ниже пределов огнестойкости таких конструкций.
− Сети
инженерно-технического
обеспечения
гаража-стоянки
пожарноспасательной техники предусматриваются автономными от инженерных сетей помещений
другого класса функциональной пожарной опасности.
− В гараже-стоянке предусматривается газоотвод от выхлопных труб для удаления
газов от работающих двигателей пожарно-спасательной техники. При этом обеспечивается постоянное подключение системы газоотвода к выхлопной системе технических
средств и саморазмыкание в начале их движения.
− К сети аварийного освещения подключены световые указатели:
− а) эвакуационных выходов на каждом этаже;
− б) мест размещения первичных средств пожаротушения;
− в) мест расположения наружных гидрантов.
− г) знаков и информационных табло на фасаде здания, сооружения.
− Помещение дежурной смены и коридоры оборудуют аварийным освещением от
аккумуляторных батарей или независимого стационарного источника питания. Электроснабжение светильников аварийного освещения в помещении дежурной смены и коридорах должно быть выполнено от трех независимых источников питания. В качестве третьего независимого источника электроснабжения могут быть использованы:
− - аккумуляторные батареи (как автономные, входящие в состав светильников, так
и централизованные, установленные в отдельном помещении);
− - независимые стационарные источники питания.
− Помещения центрального пункта пожарной части оборудуют аварийным освеще-
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нием, обеспечивающим освещенность не ниже 5% общей нормы освещенности.
Раздел 11 «Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета
используемых энергетических ресурсов»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

11.1. Обоснование выбора оптимальных основных (принципиальных) архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических
решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства с целью
обеспечения соответствия объекта капитального строительства требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В документации выполнен расчет ограждающих конструкций. Произведен выбор экономически целесообразного сопротивления теплопередачи наружных ограждений.
− Мероприятие предназначено для увеличения сопротивления теплопередачичи
наружных стен и снижения тепловых потерь здания за счет улучшения его теплозащитных свойств и применения эффективных теплоизоляционных материалов.
− Проектной документацией для сетей освещения предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия:
− - использование энергосберегающих ламп;
− - применение для рабочего освещения светильники со встроенным инфракрасным
датчиком движения.
− Проектной документацией предусмотрено установка светодиодных светильников
для внутреннего освещения помещений.
− 3. Прочие проектные решения.
− Проектной документацией предусматривается учет электроэнергии. Для повышения точности измерения применяются счетчики 0,5S/1кл. точности.
− В процессе эксплуатации должен быть разработан план организационных мероприятий, осуществляемых без дополнительных затрат:
− - очистка оконных проемов;
− - очистка приборов освещения и своевременная замена источников света, вышедших из строя, Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) предусмотрено, что очистка ламп и светильников производится в сроки, определяемые ответственным за электрохозяйство, в зависимости от местных условий. В правилах устройства
электроустановок (ПУЭ) и в ведомственных инструкциях имеются указания о рекомендуемой периодичности чистки светильников.
− - при выполнении проектной документации выполнялся расчет соответствия рационального выбора сечений проводов, применялись способы соединения, обладающих
малыми переходными сопротивлениями, равномерного распределения нагрузки по фазам.
−
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11.2. Перечень основных мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности (виды и объем мероприятий).
Во время ввода в эксплуатацию:
− 1. Здания должны быть оборудованы приборами учета энергетических и водных
ресурсов, установленными на вводе в здание, помещениях общего пользования и сдаваемых в пользование третьим лицам;
− 2. Здания должны быть оборудованы энергосберегающими осветительными приборами в местах общего пользования;
− 3. В зданиях должно быть установлено оборудование, обеспечивающее выключение освещения при отсутствии людей в местах общего пользования (датчики движения,
выключатели);
− 4. Двери должны быть оборудованы доводчиками (для всех дверей в местах общего пользования);
− 5. Входные группы должны быть оборудованы тамбурами обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии, или вращающимися дверями;
− 6. Окна должны быть оборудованы ограничителями открывания окон;
− 7. Здания должны быть оборудованы устройствами автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности;
− 8. Здания должно быть оборудованы регуляторами давления воды в системах холодного водоснабжения на вводе в здания;
− 9. Здания должны быть оборудованы устройствами регулирования температуры в
системах отопления, в том числе автоматического регулирования.
− Для выполнения требований энергоэффективности в течение всего срока эксплуатации здания при строительстве следует обеспечивать долговечность ограждающих конструкций путем применения материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость против коррозии, высокой температуры,
циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей
среды), предусматривая в случае необходимости специальную защиту элементов конструкций, выполняемых из недостаточно стойких материалов.
− Места общего пользования необходимо оборудовать энергосберегающими осветительными приборами. Предусмотреть установку оборудования, обеспечивающего выключение освещения при отсутствии людей в местах общего пользования (датчики движения, выключатели).
− Наружные двери необходимо оборудовать дверными доводчиками.
− На вводе в здание, помещения общего пользования и сдаваемых в пользование
третьим лицам необходимо устанавливать приборы учета энергетических и водных ресурсов.
− Входные группы предусмотреть с тамбурами или вращающимися дверями, обеспечивающими минимальные потери тепловой энергии.
− Окна оборудовать ограничителями открывания, для исключения неорганизован-
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ного воздухообмена.
−
11.3. Сведения о классе энергетической эффективности объекта капитального строительства.
− Согласно действующему законодательству проектируемому зданию присвоен
класс энергетической эффективности В.
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Раздел 12 «Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства»
Укрупненный сводный сметный расчет стоимости строительства рассчитан на основе сборников укрупненных нормативов цен строительства НЦС в редакции 2020 г.
−
При расчете были применены следующие сборники:
− НЦС 81-02-02-2020 Сборник № 02. Административные здания;
− НЦС 81-02-14-2020 Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации;
− НЦС 81-02-19-2020 Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры;
− НЦС 81-02-12-2020 Сборник № 12. Наружные электрические сети;
− НЦС 81-02-16-2020 Сборник № 16. Малые архитектурные формы;
− НЦС 81-02-17-2020 Сборник № 17. Озеленение.
−
Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер.) приняты в соответствии с ОУ к сборникам НЦС.
−
Коэффициент на регионально-климатическую зону принят в соответствии с
ОУ к сборникам НЦС.
−
Расчетный индекс фактической инфляции принят на основании статистических данных Федеральной службы государственной статистики, как индекс цен на продукцию инвестиционного назначения (СТРОИТЕЛЬСТВО) на 1,2 кварталы 2020 г. Расчет
индекса фактической инфляции: 1,0272 = 1*1,0052*1,0168*1,0042 × 0,9997 × 0,9964 ×
1,0047 (Индекс фактической инфляции на дату формирования НМЦК, начиная сянваря
2020 года), где 1,0000 - индекс цен на продукцию инвестиционного назначения
(СТРОИТЕЛЬСТВО) на январь 2020 года; 1,0052 - индекс цен на продукцию инвестиционного назначения (СТРОИТЕЛЬСТВО) на февраль 2020 года; 1,0068 - индекс цен на
продукцию инвестиционного назначения (СТРОИТЕЛЬСТВО) на март 2020 года;1,0042 индекс цен на продукцию инвестиционного назначения (СТРОИТЕЛЬСТВО) на апрель
2020 года;0,9997 - индекс цен на продукцию инвестиционного назначения
(СТРОИТЕЛЬСТВО) на май 2020 года;0,9964 - индекс цен на продукцию инвестиционного назначения (СТРОИТЕЛЬСТВО) на июнь 2020 года;1,0047 - индекс цен на продукцию
инвестиционного назначения (СТРОИТЕЛЬСТВО) на июль 2020 года.

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
86

94
Проектно-изыскательские работы учтены расценками НЦС.
К итогам сметной стоимости учтен НДС в размере 20%.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

−
−

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
87

Гранд-СМЕТА

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на Пожарное депо п. Новый Строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского
муниципального района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Задание на обоснование инвестиций
Основание
268 795,16 тыс.руб.
Сметная стоимость
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2020

№ п/п

Наименование объекта
строительства

Обоснование

Ед. изм.

Кол-во

Расчет стоимости, тыс.руб.

Стоимость
всего, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

1 м3
здания

11136,77

Раздел 1. Пождепо
1

Пожарные депо II типа здание
на б машино-мест

НЦС02(2020)-03-001-02_ОУ_п.39
Приморский край;

Учебно-тренировочная башня

НЦС02(2020)-03-002-01

3

Вертикальная планировка,
земляные работы

157 410,94

Кпер=1,02 НЦС 81-02-02-2020 ОУ,
таб.1;
Крег1=1,01 НЦС 81-02-02-2020,
ОУ, таб.2, п.25в

Приморский край: территория, расположенная
южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение,
за исключением территории, указанной в
п.25«г» - IV зона

2

(13,72*11136,77)*1,02*1,01
(B*X)*Кпер*Крег1

200

ЛСР№1

1 м3
здания
шт

шт

1

м2
общей
площади

80

1

12,53*200
B*X
1684,168*1
B*X

2 506
1 684,17

Раздел 2. Теплодымокамера
4

Теплодымокамера фундамент

ЛСР№2

5

Модульное здание
теплодымокамеры

НЦС18(2020)-28-001-03
Приморский край;

1142,898*1
B*X
(31,2*80)*1,09
(B*X)*Кпер

1 142,9
2 720,64

Кпер=1,09 НЦС 81-02-18-2020 ОУ,
таб.3;
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1

2

3

4

5

6

7

Крег1= НЦС 81-02-18-2020, ОУ,
таб.4, п.25в

Приморский край: территория, расположенная
южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение,
за исключением территории, указанной в
п.25«г» - IV зона

Раздел 3. КПП
6

КПП

НЦС20(2020)-09-002-01

м2

6,21

Приморский край;

(230,69*6,21)*0,99
(B*X)*Кпер

1 418,26

Кпер=0,99 НЦС 81-02-20-2020 ОУ,
таб.1;
Крег1= НЦС 81-02-20-2020, ОУ,
таб.2, п.25в

Приморский край: территория, расположенная
южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение,
за исключением территории, указанной в
п.25«г» - IV зона

Раздел 4. Наружные инженерные сети водоснабжения
7

Наружные инженерные сети
водоснабжения из
полиэтиленовых труб,
разработка сухого грунта в
отвал, без креплений (группа
грунтов 1-3): диаметром 125 мм
глубиной 3 м

НЦС14(2020)-06-001-04

1 км

0,1

НЦС14(2020)-06-001-01
Наружные инженерные сети
водоснабжения из
полиэтиленовых труб,
разработка сухого грунта в
отвал, без креплений (группа
грунтов 1-3): диаметром 100 мм Приморский край;
глубиной 2 м

Кпер=0,89 НЦС 81-02-14-2020 ОУ,
таб.6;
К2= НЦС 81-02-14-2020, ОУ,
таб.7, п.25в

1 км

0,2

Стальные резервуары для
воды емкостью 350 м3

НЦС19(2020)-03-007-01

(3271,08*0,2)*0,89
(B*X)*Кпер

582,25

Кпер=0,89 НЦС 81-02-14-2020 ОУ,
таб.6;
Крег1= НЦС 81-02-14-2020, ОУ,
таб.7, п.25в

Приморский край: территория, расположенная
южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение,
за исключением территории, указанной в
п.25«г» - IV зона

9

344,73

К1=0,84 ОУ п.18, Таб.4;

При прокладке в траншее труб диаметром от
100 до 200 мм при глубине заложения
трубопровода в траншее 3 м;
Приморский край;
Приморский край: территория, расположенная
южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение,
за исключением территории, указанной в
п.25«г» - IV зона

8

(4611,1*0,1)*0,84*0,89
(B*X)*К1*Кпер

1 м3

150

(26,98*150)*1,01
(B*X)*Кпер

4 087,47
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1

2

3

4

5

Приморский край;

6

7

Кпер=1,01 НЦС 81-02-01-2020 ОУ,
таб.1;
Крег1= НЦС 81-02-19-2020, ОУ,
таб.2, п.25в

Приморский край: территория, расположенная
южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение,
за исключением территории, указанной в
п.25«г» - IV зона

Раздел 5. Наружные сети водоотведения
10

НЦС14(2020)-07-001-02
Наружные инженерные сети
канализации из
полиэтиленовых труб,
разработка сухого грунта в
отвал, без крепления (группа
грунтов 1-3): диаметром 160 мм Приморский край;
глубиной 3 м

1 км

0,34

Очистные сооружения очистки НЦС19(2020)-04-007-01
ливневых (дождевых) и талых
вод производительностью: 28,3
м3/ч

1 626,62

Кпер=0,89 НЦС 81-02-14-2020 ОУ,
таб.6;
Крег1= НЦС 81-02-14-2020, ОУ,
таб.7, п.25в

Приморский край: территория, расположенная
южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение,
за исключением территории, указанной в
п.25«г» - IV зона

11

(5375,47*0,34)*0,89
(B*X)*Кпер

1 м3/ч

20

Приморский край;

(2396,97+(1498,95-2396,97)/(50028,3)*(20-28,3)*0,6)*1,01
(A1+(A2-A1)/(X2-X1)*(XX1)*0,6)*Кпер

2 430,52

Кпер=1,01 НЦС 81-02-01-2020 ОУ,
таб.1;
Крег1= НЦС 81-02-19-2020, ОУ,
таб.2, п.25в

Приморский край: территория, расположенная
южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение,
за исключением территории, указанной в
п.25«г» - IV зона

Раздел 6. Наружные инженерные сети электроснабжения
12

Подземная прокладка в
НЦС12(2020)-01-001-08
траншее кабеля с
алюминиевыми жилами
напряжением 0,4 кВ: кабель
силовой на напряжение 1000 В,
с aлюминиевыми жилами с
бумажной изоляцией, в
алюминиевой оболочке, с
броней из двух стальных лент,
с числом жил - 3 и сечением
Приморский край;
185 мм2

1 км

0,22

(1119,3*0,22)*0,87*1,03
(B*X)*Кпер*К1

220,66

Кпер=0,87 НЦС 81-02-12-2020 ОУ,
таб.2;
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5

13

Подземная прокладка в
НЦС12(2020)-01-004-01
траншее кабеля с медными
жилами напряжением 1 кВ:
кабель силовой с медными
жилами, с изоляцией из ПВХ, с
броней из стальных
оцинкованных лент, в
защитном шланге из ПВХ не
распространяющий горение,
напряжением 1 кВ, числом жил Приморский край;
4 и сечением 25 мм2

Дизельгенератор

ЛСР№3

7

К1=1,03 ОУ п.22

1 км

0,27

(1092,68*0,27)*0,87*1,03
(B*X)*Кпер*К1

264,37

Кпер=0,87 НЦС 81-02-12-2020 ОУ,
таб.2;
Крег1= НЦС 81-02-12-2020, ОУ,
таб.3, п.25в;

Приморский край: территория, расположенная
южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение,
за исключением территории, указанной в
п.25«г» - IV зона;
При подземной прокладке электрических сетей
глубиной траншеи 1,25 м

14

6
Крег1= НЦС 81-02-12-2020, ОУ,
таб.3, п.25в;

Приморский край: территория, расположенная
южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение,
за исключением территории, указанной в
п.25«г» - IV зона;
При подземной прокладке электрических сетей
глубиной траншеи 1,25 м

К1=1,03 ОУ п.22

шт

1

100 м2
территор
ии

174,98

3375,44*1
B*X

3 375,44

(11,17*174,98)*0,9
(B*X)*Кпер

1 759,07

Раздел 7. Прокладка линии уличного освещения
15

Светильники на стальных
опорах: с люминесцентными
лампами

НЦС16(2020)-07-001-02
Приморский край;

Кпер=0,9 НЦС 81-02-16-2020 ОУ,
таб.7;
Крег2= НЦС 81-02-16-2020, ОУ,
таб.9, п.1

Температурная зона IV

Раздел 8. Благоустройство
16

Площадки для игровых видов НЦС16(2020)-04-002-01
спорта: с ровным полимерным
покрытием
Приморский край;

100 м2
территор
ии

11,8

(431,1*11,8)*0,9*1,01
(B*X)*Кпер*Крег1

4 624,06

Кпер=0,9 НЦС 81-02-16-2020 ОУ,
таб.7;
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5

17

Площадки, дорожки, тротуары
шириной от 2,6 м до 6 м с
покрытием: из
асфальтобетонной смеси 2-х
слойные

НЦС16(2020)-06-002-02

100 м2
покрытия

52,45

Приморский край;

Площадки, дорожки, тротуары НЦС16(2020)-06-001-04
шириной от 0,9 м до 2,5 м с
покрытием: из мелкоразмерной Приморский край;
плитки

100 м2
покрытия

Ограждения по металлическим НЦС16(2020)-05-004-01
столбам из готовых
металлических панелей
решетчатых высотой до 1,7
при массе 1 пог. м ограждения: Приморский край;
31 кг

100
погонных
метров

17,2

5,66

Озеленение придомовых
территорий с площадью
газонов 30%

НЦС17(2020)-01-002-01

Приморский край

14 076,65

(290,86*17,2)*0,9*1,01
(B*X)*Кпер*Крег1

4 547,54

(451,92*5,66)*0,9*1,01*1,01*1,01
(B*X)*Кпер*Крег1*К1*К2

2 371,84

Кпер=0,9 НЦС 81-02-16-2020 ОУ,
таб.7;
Крег1=1,01 НЦС 81-02-16-2020,
ОУ, таб.8, п.25в;

Приморский край: территория, расположенная
южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение,
за исключением территории, указанной в
п.25«г» - IV зона;
При устройстве распашных ворот в
ограждающих конструкциях;
При устройстве шлагбаума в ограждающих
конструкциях

20

(295,25*52,45)*0,9*1,01
(B*X)*Кпер*Крег1

Кпер=0,9 НЦС 81-02-16-2020 ОУ,
таб.7;
Крег1=1,01 НЦС 81-02-16-2020,
ОУ, таб.8, п.25в

Приморский край: территория, расположенная
южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение,
за исключением территории, указанной в
п.25«г» - IV зона

19

7

Кпер=0,9 НЦС 81-02-16-2020 ОУ,
таб.7;
Крег1=1,01 НЦС 81-02-16-2020,
ОУ, таб.8, п.25в

Приморский край: территория, расположенная
южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение,
за исключением территории, указанной в
п.25«г» - IV зона

18

6
Крег1=1,01 НЦС 81-02-16-2020,
ОУ, таб.8, п.25в

Приморский край: территория, расположенная
южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение,
за исключением территории, указанной в
п.25«г» - IV зона

К1=1,01 ОУ п.20, Таб.2;
К2=1,01 ОУ п.21, Таб.3

100 м2
территор
ии

92,14

(199,86+(199,86-165,33)/(9060)*(92,14-90)*0,6)*0,9
(A2+(A2-A1)/(X2-X1)*(XX2)*0,6)*Кпер

181,20

Кпер=0,9 НЦС 81-02-17-2020 ОУ,
таб.2

Раздел 9. Прочие работы и затраты
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1
21

22
23
24
25

2
Предоставление
специализированной
информации о состоянии
окружающей среды, ее
загрязнении
Кадастровые работы

3
Договор №20/У-05-2020 от 25.03.2020

4
шт

5
1

письмо исх.№268/20 от 22.09.2020 ООО
"ИнжкадастрВлад-ДВ"
ГК с КГУП "Приморский Водоканал"

шт

1

шт

1

шт
шт

Стоимость технологического
подключения к системе
холодного водоснабжения
Стоимость технологического
Исх. 01-122-22-2792/1 от 30.09.2020 АО
подключения к электрическим "ДРСК", договор оферты №20-2827
сетям
Компенсационные выплаты за л.55 т.1525-9318-ИГДИ
вырубку деревьев

6

64,27*1
B*X

7

64,27

487,5*1
B*X
36,8736*1
B*X

487,50

1

9327,89385*1
B*X

9 327,89

1

132,42*1
B*X

132,42

36,87

Раздел 10. Проектно-изыскательские работы в ценах 3 кв. 2020 (письмо Минстроя от 09.12.2019 № 46999-ДВ/09)
26

Обоснование инвестиций

ГК № 8П-02-2020-ГК от 14.08.2020

шт

1

1099,7883333*1
B*X

1 099,79

Итоги по смете:
Проектные работы
Итого Поз. 26
Административные здания (укрупненные НЦС)
Итого Поз. 3-4, 14, 21-25
Итого Поз. 1-2
Всего с учетом "индекс фактической инфляции за 1,2 кв. 2020 1,0272 К=1,0272"

1 099,79
1 099,79
180 518,14
16 251,46
159 916,94
164 266,68

Наружные электрические сети (укрупненные НЦС)
Итого Поз. 12-13
Всего с учетом "индекс фактической инфляции за 1,2 кв. 2020 1,0272 К=1,0272"

498,22
485,03
498,22

Сети водоснабжения и канализации (укрупненные НЦС)
Итого Поз. 7-8, 10
Всего с учетом "индекс фактической инфляции за 1,2 кв. 2020 1,0272 К=1,0272"

2 623,06
2 553,6
2 623,06

Малые архитектурные формы (укрупненные НЦС)
Итого Поз. 15-19

28 123,87
27 379,16
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1

2
3
4
Всего с учетом "индекс фактической инфляции за 1,2 кв. 2020 1,0272 К=1,0272"

5

6

7
28 123,87

Озеленение (укрупненные НЦС)
Итого Поз. 20
Всего с учетом "индекс фактической инфляции за 1,2 кв. 2020 1,0272 К=1,0272"

186,13
181,20
186,13

Объекты гражданской авиации (укрупненные НЦС)
Итого Поз. 5
Всего с учетом "индекс фактической инфляции за 1,2 кв. 2020 1,0272 К=1,0272"

2 794,64
2 720,64
2 794,64

Здания и сооружения городской инфраструктуры(укрупненные НЦС)
Итого Поз. 9, 11
Всего с учетом "индекс фактической инфляции за 1,2 кв. 2020 1,0272 К=1,0272"

6 695,28
6 517,99
6 695,28

Объекты морского и речного транспорта(укрупненные НЦС)
Итого Поз. 6
Всего с учетом "индекс фактической инфляции за 1,2 кв. 2020 1,0272 К=1,0272"

1 456,84
1 418,26
1 456,84

Итого
НДС 20%
ВСЕГО по смете

223 995,97
44 799,19
268 795,16

Составил:

инженер-сметчик, Ростовская А.В.
подпись (должность Ф.И.О.)

Проверил:

рук.группы, Мундштуков И.С.
подпись (должность Ф.И.О.)
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«Строительство пожарного депо I-го типа (6 машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Вертикальная планировка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ ________________
_______________1684,168 тыс. руб.
Средства на оплату труда ____________________________________________19,701 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________558,71 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020
Стоимость единицы, руб.
В том числе
Всего
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

Общая стоимость, руб.
В том числе
Всего
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

5

1000 м3 грунта

3,560148

3841,73

125,06

3716,67

475,57

13677

445

13232

1693

1000 м3 грунта

1,525778

5251,63

141,52

5103,31

712,29

8013

216

7787

1087

1 т груза

2899,02

6,43

6,43

1000 м3 грунта

3,56

348,61

348,61

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел 1. Земляные работы. Котлован
1

ТЕР01-01-003-09

Разработка грунта в отвал экскаваторами
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
НР (2031 руб.): 95% от ФОТ
СП (1069 руб.): 50% от ФОТ

2

ТЕР01-01-013-09

Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:
0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
НР (1238 руб.): 95% от ФОТ
СП (652 руб.): 50% от ФОТ

3

ТССЦпг03-21-01- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера,
005
на расстояние: до 5 км I класс груза

18641

18641

1241

1241

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

4

ТЕР01-01-033-05

Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108
л.с.), группа грунтов 2

68,76

НР (233 руб.): 95% от ФОТ
СП (123 руб.): 50% от ФОТ

Страница 1
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1
5

2
ТЕР01-02-005-01

3
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов: 1-2
НР (5642 руб.): 95% от ФОТ
СП (2970 руб.): 50% от ФОТ

4
100 м3
уплотненного
грунта

5

6

7

129,56

8

293,43

9

37,27

10

15058

11

4612

12

10446

13

35,6

422,99

1327

1000 м3 грунта

8,1657

711,4

711,4

140,32

5809

5809

1146

1000 м3 грунта

8,1657

2568,7

2568,7

506,65

20975

20975

4137

1000 м3 грунта

2,8572

5251,63

5103,31

712,29

15005

14581

2035

1 т груза

5428,68

6,43

6,43

1000 м3 грунта

5,3085

348,61

348,61

1000 м3 грунта

5,3085

771,45

1000 м3
уплотненного
грунта

5,3085

9,524

Раздел 2. Вертикальная планировка
11

ТЕР01-01-030-07

Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 3
НР (1089 руб.): 95% от ФОТ
СП (573 руб.): 50% от ФОТ

12

ТЕР01-01-030-15

При перемещении грунта на каждые последующие
10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07
НР (3930 руб.): 95% от ФОТ
СП (2069 руб.): 50% от ФОТ

7

ТЕР01-01-013-09

Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:
0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3

141,52

404

НР (2317 руб.): 95% от ФОТ
СП (1220 руб.): 50% от ФОТ

8

ТССЦпг03-21-01- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера,
005
на расстояние: до 5 км I класс груза

34906

34906

68,76

1851

1851

365

771,45

152,15

4095

4095

808

1043,45

1043,45

215,15

5539

5539

1142

20,85

20,85

4,11

199

199

39

139302

14024

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

9

ТЕР01-01-033-05

Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108
л.с.), группа грунтов 2
НР (347 руб.): 95% от ФОТ
СП (183 руб.): 50% от ФОТ

6

ТЕР01-01-033-11

При перемещении грунта на каждые последующие 5
м добавлять: к расценке 01-01-033-05
НР (768 руб.): 95% от ФОТ
СП (404 руб.): 50% от ФОТ

10

ТЕР01-02-003-02

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на
первый проход по одному следу при толщине слоя:
30 см
НР (1085 руб.): 95% от ФОТ
СП (571 руб.): 50% от ФОТ

13

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79
1000 м2
кВт (108 л.с.)
спланированной
НР (37 руб.): 95% от ФОТ
поверхности за 1
СП (20 руб.): 50% от ФОТ
проход
бульдозера
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
ТЕР01-01-036-02

Накладные расходы

145009

5677

18716

Страница 2
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2
Сметная прибыль

3

4

5

6

7

8

9

10

9851

11

12

Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом

120029

Перевозка грузов автотранспортом

53547

Итого

173576

письмо Минстроя №29340-ИФ/09 от 29,07.2020 173 576 * 9,31

1615993

Справочно, в базисных ценах:
Материалы

30

Машины и механизмы

139302

ФОТ

19701

Накладные расходы

18716

Сметная прибыль

9851

1,8% от 1615993

29088
1645081

Итого
2,376% от 1645081

39087
1684168

ВСЕГО по смете

Составил:

инженер-сметчик, Ростовская А.В.
подпись (должность Ф.И.О.)

Проверил:

рук.группы, Мундштуков И.С.
подпись (должность Ф.И.О.)
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13

«Строительство пожарного депо I-го типа (6 машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на фундамент теплодымокамеры
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ ________________
_______________1142,898 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________________________7,650 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________554,06 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020
Стоимость единицы, руб.
В том числе
Всего
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

5

1000 м3 грунта

0,5

5368,01

100 м3 грунта

0,15

1748,21

1000 м3 грунта

0,15

3477,01

3477,01

1 т груза

901,25

6,43

6,43

6

7

8

9

Общая стоимость, руб.
В том числе
Всего
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех
10

11

12

13

Раздел 1. Земляные работы
1

ТЕР01-01-019-03

Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы в котлованах объемом до 1000 м3
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,
группа грунтов: 3

5368,01

854,08

2684

2684

427

522

522

83

5795

5795

НР (406 руб.): 95% от ФОТ
СП (214 руб.): 50% от ФОТ

2

ТЕР01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

1748,21

262

262

НР (210 руб.): 80% от ФОТ
СП (118 руб.): 45% от ФОТ

3

ТЕР01-01-019-01

Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы в котлованах объемом до 1000 м3
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,
группа грунтов: 1

553,21

НР (79 руб.): 95% от ФОТ
СП (42 руб.): 50% от ФОТ

4

ТССЦпг03-21-01- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера,
005
на расстояние: до 5 км I класс груза
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
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5

2
ТЕР01-01-016-02

3
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

5

4
1000 м3 грунта

0,515

6

1000 м3 грунта

0,19

6954,01

6954,01

1 т груза

370,5

6,43

6,43

1000 м3 грунта

0,15

632,48

632,48

100 м3
уплотненного
грунта

1,5

422,99

129,56

293,43

100 м3 грунта

0,4

883,55

100 м3 грунта

1

883,55

1000 м3 грунта

0,138

632,48

1 м3 основания

8

266,47

0,64

6171,45

17,28

1100

378,6

7

34,53

8

338,63

9

65,31

10

195

11

18

12

174

13

34

НР (49 руб.): 95% от ФОТ
СП (26 руб.): 50% от ФОТ

6

ТЕР01-01-019-04

Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы в котлованах объемом до 1000 м3
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,
группа грунтов: 4

1106,43

1321

1321

210

2382

2382

110,38

95

95

17

37,27

634

194

440

56

883,55

353

353

883,55

884

884

87

15

НР (200 руб.): 95% от ФОТ
СП (105 руб.): 50% от ФОТ

7

ТССЦпг03-21-01- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера,
005
на расстояние: до 5 км I класс груза
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

8

ТЕР01-01-034-02

Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130
л.с.), группа грунтов 2
НР (16 руб.): 95% от ФОТ
СП (9 руб.): 50% от ФОТ

9

ТЕР01-02-005-01

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов: 1-2
НР (238 руб.): 95% от ФОТ
СП (125 руб.): 50% от ФОТ

10

ТЕР01-02-061-02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 2
НР (282 руб.): 80% от ФОТ
СП (159 руб.): 45% от ФОТ

11

ТЕР01-02-061-02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 2
НР (707 руб.): 80% от ФОТ
СП (398 руб.): 45% от ФОТ

12

ТЕР01-01-034-02

Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130
л.с.), группа грунтов 2

632,48

110,38

87

23,78

60,31

6,77

2132

190

482

54

983,57

3797,48

501,41

3950

629

2430

321

НР (14 руб.): 95% от ФОТ
СП (8 руб.): 50% от ФОТ

Раздел 2. Фундаменты
13

ТЕР08-01-002-02

Устройство основания под фундаменты:
щебеночного
НР (298 руб.): 122% от ФОТ
СП (195 руб.): 80% от ФОТ

14

ТЕР07-01-001-02

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 100 шт. сборных
глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5
конструкций
т
НР (1235 руб.): 130% от ФОТ
СП (808 руб.): 85% от ФОТ

15

ТССЦ-403-0906

Плиты железобетонные: фундаментные

м3

19008

Страница 2

1
16

2
ТЕР07-05-001-01

3
Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
НР (183 руб.): 155% от ФОТ
СП (118 руб.): 100% от ФОТ

17

ТЕР07-05-001-02

Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
НР (552 руб.): 155% от ФОТ
СП (356 руб.): 100% от ФОТ

18

ТЕР07-05-001-03

Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т
НР (1944 руб.): 155% от ФОТ
СП (1254 руб.): 100% от ФОТ

4
100 шт. сборных
конструкций

5

6

0,14

3870,87

100 шт. сборных
конструкций

0,3

100 шт. сборных
конструкций

0,72

7

8

9

10

542

11

78

12

323

13

560,1

2307,2

288,37

40

5500,69

785,99

3235,77

399,74

1650

236

971

120

8349,44

1130,59

5115,91

611,12

6012

814

3683

440

2829

145

85

15

5956

1101

214

19

ТССЦ-403-0003

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном
вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3

м3

11,664

670

7815

20

ТССЦ-403-0002

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном
вяжущем: сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3

м3

41,47

648

26873

21

ТЕР06-01-001-20

100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в
деле
100 м2
изолируемой
поверхности

0,041

68998,25

3533,42

2081,66

4,5

1323,53

244,65

47,52

100 м2 стяжки

0,32

1703,69

380,88

45

20,89

545

122

14

7

100 м3
железобетона в
деле

0,0643

168513,26 11046,75

8390,17

1167,84

10835

710

539

75

103361

5736

22241

1914

Устройство ленточных фундаментов: бетонных
НР (168 руб.): 105% от ФОТ
СП (104 руб.): 65% от ФОТ

22

ТЕР08-01-003-07

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,
кирпичу, бетону

360,14

НР (1343 руб.): 122% от ФОТ
СП (881 руб.): 80% от ФОТ

23

ТЕР11-01-011-01

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
НР (159 руб.): 123% от ФОТ
СП (97 руб.): 75% от ФОТ

ж/б пояс
24

ТЕР06-01-035-01

Устройство поясов: в опалубке
НР (824 руб.): 105% от ФОТ
СП (510 руб.): 65% от ФОТ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы

8905

Сметная прибыль

5525

Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом

7066

Земляные работы, выполняемые ручным способом

3373

Перевозка грузов автотранспортом
Конструкции из кирпича и блоков
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

8177
10805
5993

Страница 3

1
2
3
4
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

5

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

6

7

8

9

10

68966

12

12610

Полы

801

Итого

117791

письмо Минстроя №29340-ИФ/09 от 29,07.2020 117 791 * 9,31

11

1096634

Справочно, в базисных ценах:
Материалы

75384

Машины и механизмы

22241

ФОТ

7650

Накладные расходы

8905

Сметная прибыль

5525

Временные здания и сооружения 1,8% от 1096634

19739
1116373

Итого
Зимнее удорожание 2,376% от 1116373

26525
1142898

ВСЕГО по смете

Составил:

инженер-сметчик, Ростовская А.В.
подпись (должность Ф.И.О.)

Проверил:

рук.группы, Мундштуков И.С.
подпись (должность Ф.И.О.)
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«Строительство пожарного депо I-го типа (6 машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на ДЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость ________________________________________________3375,440
строительных работ ______________________________
__________________2,481
монтажных работ __________________________________________________2,515
оборудования __________________________________________________3370,233
Средства на оплату труда _____________________________________________0,617
Сметная трудоемкость ________________________________________________51,53
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _3 кв. 2020

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

5

1 м3 основания

1,8

100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в
деле

0,015

1 шт.

1

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
чел.час

Стоимость единицы, руб.
В том числе
Всего
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех
9

Общая стоимость, руб.
В том числе
Всего
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

6

7

8

10

11

12

13

266,47

23,78

60,31

6,77

480

43

109

12

121336,56

2281,62

2672,86

448,16

1820

34

40

7

1785,22

500,9

267,3

20,18

1785

501

267

20

Раздел 1. Новый раздел
1

ТЕР08-01-002-02

Устройство основания под фундаменты:
щебеночного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1
НР (67 руб.): 122% от ФОТ
СП (44 руб.): 80% от ФОТ

2

ТЕР06-01-001-16

Устройство фундаментных плит железобетонных:
плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1
НР (43 руб.): 105% от ФОТ
СП (27 руб.): 65% от ФОТ

3

ТЕРм37-01-01305

Монтаж оборудования на открытой площадке, масса
оборудования: 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1
НР (417 руб.): 80% от ФОТ
СП (313 руб.): 60% от ФОТ

Страница 1

1
4
О

2
3
Сборник Смета Установка дизель-генераторная "Wilson" Sвып.65 кн.1 3 кв 250кВа с комплектом автоматики для
2020
автономного электроснабжения
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

4
компл.

5
1

6
3370233,1

7

8

9

10

11

12

3374318

Накладные расходы

527

Сметная прибыль

384

578

Итоги по смете:
Итого Строительные работы

2481

Итого Монтажные работы

2515

Итого Оборудование

3370233

Итого

3375229

В том числе:
Материалы

3091

Машины и механизмы

416

ФОТ

617

Оборудование

3370233

Накладные расходы

527

Сметная прибыль

384

Итого СМР для расчета лимитированных затрат

4996

1,8% от 4996

90
5086

Итого
2,376% от 5086

121

Итого с оборудованием (3 370 233)

3375440

ВСЕГО по смете

3375440

Составил:

инженер-сметчик, Ростовская А.В.
подпись (должность Ф.И.О.)

Проверил:

13

3370233

рук.группы, Мундштуков И.С.
подпись (должность Ф.И.О.)
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Проект Задания на проектирования
№

Приложение №
от «
»

к контракту
20 г.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

ЗАДАНИЕ
на проектирование объекта строительства
«Строительство пожарного депо I-го типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского
муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы»
Российская Федерация, Приморский край, п. Новый, Надеждинский муниципальный
район

Ⅰ. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта:
Государственная программа Приморского края «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах Приморского края" на 2020-2027 годы, утвержденная Постановлением
Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 386-па.
2. Государственный заказчик:
Министерство строительства Приморского края.
ИНН 2540138350
КПП 254001001
Юридический адрес:
690110, Приморский край, Владивосток, ул. Светланская, д. 22, квартира / офис 1301
Телефон +7(423)2208395
Адрес электронной почты: minstroy@primorsky.ru
3. Проектная организация:
Определяется по итогам торговых процедур
4. Вид работ
Новое строительств
5. Источник финансирования строительства объекта:
Средства краевого бюджета
6. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):
Предоставляет заказчик.
7. Требования к выделению этапов строительства объекта:
Не требуется
8. Срок строительства объекта:
12 месяцев. Срок может корректироваться при выполнении проектной документации
при согласовании с заказчиком.
9. Срок проектирования:
Всего – 180 (сто восемьдесят) календарных дней, (не включая прохождение государственной экспертизы), в том числе:
- Эскизный проект – 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения государственного контракта, с учетом согласования и утверждения;
- Инженерные изыскания – 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения
государственного контракта;
- Проектная документация – 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения
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государственного контракта;
Прохождение государственной экспертизы осуществляет государственный Заказчик.
Прохождение экспертизы в срок контракта не входит. При получении отрицательного
заключения государственной экспертизы, повторное представление откорректированной документации осуществляет Исполнитель за счет собственных средств.
10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта:
Земельный участок общей площадью 19 539 кв. м в п. Новый Надеждинского муниципального района Приморского края с кадастровым номером 2510:011400:439.
Состав помещений депо, их размеры и фунциональную взаимосвязь запроектировать в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», СП
380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования».
Ориентировочные технико-экономические показатели:
Наименование

Ед. изм.

Всего

Площадь застройки

м2

2034,37

Общая площадь здания,

м2

1979,53

Строительный объем

м3

11136,77

Кол-во
этажей

1

Площадь участка:

м2

19 539,00

Площадь твердых покрытий

м2

7695.00

Площадь озеленения

м2

9214,00

Прочее (водоотводные лотки и т.д)

м2

310,00

Этажность

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Баланс территорий:

Территория пожарной части депо разделена на производственную и учебноспортивную зону.
В производственной зоне расположено:
- Здание пожарного депо включая склад пенообразователя;
В учебно-спортивной зоне расположено:
- Площадка с учебно-тренировочной башней;
- Теплодымокамера (заводского изготовления на базе 40-футовых контейнеров);
- Площадка для 100-метровой полосы с препятствием;
-Подземный резервуар на 50 куб. м, пожарный гидрант с площадкой для стоянки автомобиля;
- Комбинированную спортивную площадку;
- Площадку для отдыха.
На территории пожарного депо предусмотрено:
- Ограждение территории сквозным металлическим забором;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
106

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

114
- Сигнальное световое табло «осторожно автомобиль» на месте выезда с управлением из пункта связи;
- Наружное освещение по периметру площадки с твердым покрытием, освещение на фасадах с акцентированием главного входа на фасаде здания;
- Площадка для парковки личного легкового автотранспорт;
- ДЭС (дизельная электростанция в соответствии с расчетом);
Подземные резервуары запаса воды;
- КТПН;
- КПП.
11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со
статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №1, ст.5; 2013, №27, ст.3477) и включает в
себя:
11.1.Назначение:
Общественное здание специального назначения (пожарное депо).
Здание пожарного депо. Классификация по ОКОФ (ОК 013-2014 «Общероссийский
классификатор основных фондов») Код 210.00.12.10.770 – Здания милицейских служб,
военизированной и пожарной охраны, армейских казарм.
11.2.Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют
на их безопасность:
Не принадлежит.
11.3.Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений, и
техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться
строительство объекта:
Не рассматривать.
11.4.Принадлежность к опасным производственным объектам:
Не относится к опасным в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
11.5.Пожарная и взрывопожарная опасность:
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:
Класс здания –I;
Степень огнестойкости – IV;
Степень долговечности – II;
Класс конструктивной пожарной опасности – С0
Класс функциональной пожарной опасности Ф4.4
11.6.Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
Имеются
11.7.Уровень ответственности (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:
Нормальный
12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обос-

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
107

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

115
нованию безопасности опасного производственного объекта:
Не требуется
13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:
Работы должны быть выполнены в с требованиями действующим законодательством и
строительными нормативами, включенными в перечень национальных стандартов и
сводов правил, частей таких стандартов и сводов правил, в результате которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»:
- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации";
- Федеральный закон от 30.11.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требования к их содержанию»;
- СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные
пути и выходы;
- СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности;
- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям;
- СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования;
- СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;
- СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной безопасности;
- СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности;
- СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная
редакция СНиП 2.01.07-85*;
- СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;
- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
- СП 41-101-95. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование
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тепловых пунктов;
- СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
- СП 41-103-2000. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование
тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;
- СП 42.13330.201. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная
редакция СНиП 23-02-2003;
- СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП
23-03-2003;
- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещени.
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003*;
- СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003;
- СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции.
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
- СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные материалы.
Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
- СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий.
Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85;
- СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная
редакция СНиП 3.05.06-85;
- СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная
редакция СНиП III-10-75;
- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 ;
- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП
41-02-2003;
- СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности
зданий и сооружений. Общие требования проектирования;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е издание;
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и общественных зданий и территорий;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов;
- ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие
требования. Метод определения огнезащитной эффективности;
- ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований;
- ГОСТ Р 55201-2012. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки
перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании
объектов капитального строительства;
- ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к
системам вентиляции и кондиционирования»;
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- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная
безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях;
- Положение о системе оповещения гражданской обороны (утв. Приказами МЧС
России от 25.07.2006 № 422, Министерства информационных технологий и связи
России от 25.07.2006 № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций России
от 25.07.2006 № 376);
- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские
и сельские телефонные сети;
- НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
проектирования (с Изменением N 1);
- НПБ 104-03. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и
сооружениях;
- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности;
- НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией
- НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны,
- СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил);
- Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 181 «Об утверждении свода правил «Места
дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (с
изменениями и дополнениями);
- СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования (утв. приказом
Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 24.05.2018 №
311/пр) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»)» подтверждено сертификатами соответствия, отвечать
установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности.
14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:
Выполнить:
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания выполнить для экологической характеристики
площадки строительства и прогнозной оценки ожидаемого воздействия на окружающую
среду;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерные изыскания выполняются проектной организацией в соответствии с
требованиями технических регламентов в объеме:
- обеспечение всеми необходимыми материалами инженерных изысканий для разработки
проектной документации согласно требованиям «СП 47.13330.2016 Инженерные изыска-
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ния для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-0296»; «СП 11-104-97. Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; «СП 11-105-97. Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства»; «СП 11-102-97. Свод правил. Инженерно-экологические изыскания для строительства»; «СП 11-103-97. Свод правил. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для
строительства»;
Выполнить инженерно-изыскательские работы в объеме обеспечивающем, получение положительного заключения государственной экспертизы.
Сведения о состоянии воздушной среды, радиационного фона, наличии памятников
культурного наследия, животном и растительном мире, наличии полезных ископаемых
в районе строительства по данным государственных служб предоставляет Заказчик.
15. Предполагаемая стоимость строительства объекта:
Предельная предварительная стоимость строительства объекта составляет 244 299,46
тыс. руб.
Окончательную стоимость определить при проектировании.
16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта:
Средства краевого бюджета
Ⅱ. Требования к проектным решениям
17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:
Решения по генплану предусмотреть в границах отведенного земельного участка с
установлением границ благоустройства и разработать в соответствии с действующими
нормами и правилами.
Территорию пожарной части депо разделить на производственную и учебно- спортивную зоны.
В производственной зоне разместить:
- Здание пожарного депо;
- Склад пенообразователя.
В учебно-спортивной зоне разместить:


Площадку с учебно-тренировочной башней;



Теплодымокамеру (заводского изготовления на базе 40-футовых контейнеров);



Площадку для 100-метровой полосы с препятствием;



Подземный резервуар на 50 куб. м, пожарный гидрант с площадкой для стоянки
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автомобиля;


Комбинированную спортивную площадку;



Площадку для отдыха.

Территория пожарного депо должна иметь:


Ограждение территории сквозным металлическим забором высотой не менее 2

м;


Сигнальное световое табло «осторожно автомобиль» на месте выезда с управле-
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нием из пункта связи;


Наружное освещение по периметру площадки с твердым покрытием, освещение

на фасадах с акцентированием главного входа на фасаде здания.


Площадку для парковки личного легкового автотранспорта (в соответствии с

расчетом).


ДЭС (дизельная электростанция в соответствии с расчетом);



Подземные резервуары запаса воды (при необходимости, в соответствии с нор-

мативными документами).


Предусмотреть место размещения КТПН (выполняется сетедержателями в рам-

ках ГК на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения).


Предусмотреть не менее двух независимых въездов (выездов).



Предусмотреть видеооборудование.



КПП.

При проектировании генерального плана необходимо:
- На въезде на территорию должна быть вывеска, звуковой сигнал для вызова дежурных
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лиц караула и место для размещения световой противопожарной рекламы.
- Примыкание выезда из пождепо на дорожную сеть поселка оборудовать в соответствии с действующими нормами.
18. Требования к проекту полосы отвода:
Не устанавливаются
19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая
требования к графическим материалам:
Фасады здания запроектированы из сэндвич панелей с вертикальной раскладкой, двух цветов: транспортный красный RAL 3020 и белый RAL 9010.
Окончательное цветовое решение и отделку фасада согласовать с заказчиком.
Разработка демонстрационных материалов не требуется.
20.Требования к технологическим решениям
Укомплектовать здание технологическим оборудованием, согласно действующих норм.
Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать действующим
на территории РФ нормативным документам и ГОСТам. Мебель и оборудование должны
иметь товарные знаки и соответствовать требованиям ТР ТС 025/2012.
Спецификацию технологического монтируемого и не монтируемого оборудования
выделить в отдельный том с указанием технических характеристик, стоимостных
показателей и заводов-поставщиков.
Применение технологического оборудования согласовать с Заказчиком.
21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям:
21.1.Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций,
оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):
В проектной документации проектировщиком должно быть обеспечено максимально

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
112

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

120
возможное и экономически обоснованное применение материалов, изделий и
оборудования российского производства, отвечающие санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям на территории Российской Федерации. При применении
импортных материалов и оборудования, в проекте необходимо наличие мотивированного
обоснования.
Технические условия на применение строительных материалов, изделий и конструкций
согласовать с Заказчиком с учетом предварительных решений по утвержденному эскизному проекту
21.2.Требования к строительным конструкциям:
Решения по основным конструктивным элементам объекта должны быть приняты на
основании расчетов по несущей способности.
Здание запроектировать одноэтажным с несущим металлическим каркасом. Пространственный каркас здания решить по комбинированной схеме, представляющей сочетание
рамной системы в поперечном направлении и связевой в продольном.
21.3.Требования к фундаментам:
Тип фундаментов должен быть определен исходя из физико-механических свойств
грунтов и расчетной нагрузки на фундаменты.
21.4.Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:
Подвал отсутствует.
Фасады здания запроектированы из сэндвич панелей с вертикальной раскладкой, двух цветов.
21.5.Требования к наружным стенам:
Сэндвич панели.
21.6.Требования к внутренним стенам и перегородкам:
Внутренние стены и перегородки выполнены из блоков стеновых андезитобазальтовых
марки М50 и блоков перегородочных андезитобазальтовых марки M35.
21.7.Требования к перекрытиям:
Перекрытия отсутствуют
21.8.Требования к колоннам, ригелям, фермам:
Основными несущими элементами каркаса являются колонны, балки, вертикальные и
горизонтальные связи.
Колонны - металлические двутаврового сечения 30К1 по СТО АСЧМ 20-93.
Балки - металлические двутаврового сечения 25Б1 и 30Б1 по СТО АСЧМ 20-93.
Прогоны - металлические из швеллера 14П по ГОСТ 8240-89.
Вертикальные связи - металлические из профильной трубы по ГОСТ 30245-2003.
Горизонтальные связи между балками покрытия выполнены из профильной трубы по
ГОСТ 30245-2003.
Марка стали для металлических конструкций каркаса принята по результатам расчёта
на основное сочетание нагрузок в соответствии с таблицей В.1 приложения В СП
16.13330.2011 СНиП II-23-81* «Стальные конструкции». Актуализированная редакция
по ГОСТ 27772-88* для 1 и 2 групп – С255, для 3 и 4 группы – С245
21.9.Требования к лестницам:
Внутренние лестницы отсутствуют.
Крыльца входа в здание предусмотрены из армированного бетона класса В15 по проч-
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ности с маркой по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F200 по щебёночному основанию. Крыльца армируются сеткой из арматуры Ø10 AIII с ячейками 200х200
мм. Щебёночное основание под крыльца выполняются из щебня фракции 20…40 мм.
Согласно п.3.27 СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» ступени крылец имеют
уклон 1% в сторону вышележащей ступени, а также вдоль ступеней.
21.10. Требования к полам:
Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредны для здоровья людей.
В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и
шероховатой, не допускающей скольжение.
Выбор устройства полов выполнить в соответствии с требованиями федерального
закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и функционального назначения помещений.
Полы запроектированы в виде монолитной железобетонной плиты с армированием. Материал полов – бетон класса В25, арматура АIII по ГОСТ 5781-82.
Под бетонным основанием вдоль наружных стен по грунту укладывается теплоизоляция
из экструдированного пенополистирола шириной 0,8 м толщиной 80мм.
21.11. Требования к кровле:
Кровлю выполнить из сэндвич панелей кровельных толщиной 150 мм с утеплителем из
пенополистирола плотностью 25 кг/м3, с кровельным ковром из полимерной мембраны.
Кровля двухскатная из сэндвич панелей на основе базальтового волокна на синтетическом связующем по металлическим прогонам, установленным по металлическим балкам. Для предотвращения лавинообразного схождения снега на кровле устанавливаются
снегозадержатели. Для обеспечения безопасности персонала, работающего на кровле,
предусмотрено устройство металлического леерного ограждения, согласно п. 7.16 СП
14.13130.2018.
Водосток наружный, организованный.
21.12. Требования к витражам, окнам:
Окна – ПВХ белого цвета, окрашенного в массе с нормативным сопротивлением теплопередаче - в соответствии с требованиями федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; предусмотреть отделку откосов, отливы.
Витражи отсутствуют.
21.13. Требования к дверям:
Двери – металлические окрашены лакокрасочными материалами в заводских условиях
базовой комплектации., согласно назначению помещений и в соответствии с
требоваями федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» и функционального назначения помещений.
21.14. Требования к внутренней отделке:
Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей и допускающими
проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирубщих средств.
Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредны для здоровья людей,
соответствовать требованиям федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» и функционального назначения
помещений.
Цветовую отделку интерьеров согласовать с Заказчиком.
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Характеристика отделочных материалов полов:
Полы участка хранения и технического обслуживания пожарной техники в склад-ских и
технических помещениях - бетонные со шлифованной поверхностью.
Полы в бытовых помещениях – керамическая плитка. Полы в административных помещениях – коммерческий гомогенный линолеум, в общем коридоре и в помещениях
разогрева и приема пищи - керамическая плитка. В помещениях с воздействием влаги
выполняется гидроизоляция с заведением на стены на высоту 150 мм.
Характеристика отделочных материалов стен:
В помещениях хранения и технического обслуживания пожарной техники, отделочным
слоем наружных стен является внутренняя поверхность сэндвич-панели.
В отделке интерьеров вспомогательных и служебных помещений применяется водоэмульсионная краска, керамическая плитка.
Для вспомогательных и служебных помещений, а также в коридорах применяется подвесной потолок с заполнением минеральными плитами.
Все применяемые материалы на путях эвакуации соответствуют пожарным требованиям. Для стен коридоров и лестничных клеток применяется окраска водоэмульсионными
составами, покрытие соответствует классу КМ1. Листы из ГВЛ в составе конструкций
облицовок имеют показатели Г1, В2, Д1, Т1, что соответствует классу КМ2.
21.15. Требования к наружной отделке:
Сэндвич-панели.
Цветовое решение согласовать с Заказчиком.
21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных
процессах и явлениях, и техногенных воздействиях:
Не устанавливаются
21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:
Не устанавливаются
22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного
объекта:
Не устанавливаются
23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в
инфраструктуру линейного объекта:
Не устанавливаются
24. Требования к инженерно-техническим решениям:
24.1.Требования к внутренним сетям инженерно-технического обеспечения:
24.1.1. Отопление:
Отопление разработать в соответствии с «СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Акутуализированная редакция СНиП 41-012003», «СП 41-101-95. Свод правил по проектированию и строительству.
Проектирование тепловых пунктов», «СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
24.1.2. Вентиляция и кондиционирование:
Вентиляцию и кондиционирование разработать в соответствии с «СП 60.13330.2012.
Свод
правил.
Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование
воздуха.
Акутуализированная редакция СНиП 41-01-2003», «СП 7.13130.2013 Отопление,
вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
24.1.3. Водопровод:
Холодное и горячее водоснабжение разработать в соответствии с «СП 30.13330.2016.
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Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.01-85*». Предусмотреть противопожарный водопровод.
Проектом предусмотреть следующие сети водоснабжения:
-В1 - Хозяйственно-питьевой водопровод;
-В2 - Противопожарный водопровод
Система водоснабжения включает в себя:
- ввод в здание;
- водомерный узел;
- разводящую сеть;
- подводки к санитарным приборам;
- водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру;
- пожарные краны.
24.1.4. Канализация:
Канализацию разработать в соответствии с «СП 30.13330.2016. Свод правил.
Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП
2.04.01-85*».
Проектом предусматривается сеть из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ
22689-2014 «Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним».
24.1.5. Электроснабжение:
Электрооборудование разработать в соответствии с ПУЭ 7-е изд «Правила устройства
электроустановок», «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное
освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-92*», «СП 256.1325800.2016.
Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила
проектирования и монтажа».
24.1.6. Телефонизация:
Для организации внутренней телефонной связи абонентов здания, а также выхода на
телефонную сеть общего пользования (городская, междугородняя связь) и на ведомственную телефонную сеть ГУ МЧС РФ по ПК предусматривается установка цифровой
АТС.
Количество подключаемых номеров определяет служба эксплуатации по согласова-нию
с оператором связи.
Проектируемая АТС монтируется в телекоммуникационный шкаф, устанавливае-мый в
диспетчерской.
Внутренняя телефонная сеть выполняется кабелем КСПЭВ. Кабели прокладываются от
кросса до места установки телефонных аппаратов.
Телефонные аппараты устанавливаются в диспетчерской, мастерской, кабинетах
мастера ГДЗС, начальника части, начальника дежурной смены, директора учреждения,
медицинском пункте, канцелярии, отделе кадров.
24.1.7. Радиофикация:
Радиофикацию разработать в соответствии с «СП 133.13330.2012 Сети проводного
радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования».
24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:
Предусмотреть локальную компьютерную сеть.
24.1.9. Телевидение:
Для приема телевизионных программ предусматривается установка комплекта для
приема каналов со спутника, который позволяет принимать до 50 телевизионных
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каналов в цифровом качестве.
В стандартный комплект для приема каналов со спутника входят:
- антенна прямофокусная 1,8 м;
- конвертор C-band (C+Ku-band);
- ресивер для открытых каналов.
24.1.10.
Часофикация:
Предусмотреть систему часофикации.
Для часофикации здания предусматривается система синхронной сети точного времени.
Система состоит из первичных часов и вторичных часов с плавным ходом стрелок.
Первичные часы:
- предназначены для работы в системе единого времени с вторичными стрелочными часами, которые управляются секундными импульсами;
- предназначены для формирования и выдачи в линию сигналов хода, коррекции и подгона вторичных часов;
- имеют устройство для защиты от короткого замыкания;
- имеют разъем для коррекции времени от внешнего устройства;
- имеют автоматический переход на летнее и зимнее время;
- имеют цифровое табло с индикацией информации о шкале времени в объеме: ча-сы,
минуты, день недели, число, месяц, год;
- питание осуществляется от сети ~220 В.
Первичные часы устанавливаются в диспетчерской.
Вторичные часы устанавливаются на высоте 2,5-2,8м от пола в рабочих кабинетах, в
комнате дежурного и по коридорам.
24.1.11.
Автоматизация и диспетчеризация:
Согласно требований действующих нормативных документов, включенных в перечень
национальных стандартов и сводов правил, частей таких стандартов и сводов правил,
применение которых подлежит на обязательной основе.
24.2.Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам
присоединения:
Наружные инженерные сети разработать в соответствии с техническими условиями на
присоединение проектируемого объекта.
24.2.1. Водоснабжение:
Водоснабжение разработать в соответствии с «СП 31.13330.2012. Свод правил.
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП
2.04.02-84*», «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной
безопасности», Технических условий на присоединение к коммунальным системам
водоснабжения. Присоединение к существующей сети водоснабжения
24.2.2. Водоотведение:
Водоотведение разработать в соответствии с «СП 32.13330.2012. Свод правил.
Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция МНиП
2.04.03.-85», Технических условий на присоединение к коммунальным системам
водоотведения. Присоединение к существующей сети водоотведения.
24.2.3. Теплоснабжение:
Не предусмотрено
24.2.4. Электроснабжение:
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Электроснабжение разработать в соответствии с ПУЭ 7-е изд «Правила устройства
электроустановок», действующих нормативных документов и технических условий на
присоединение к сетям электроснабжения
Сети эл. снабжения – 2хАББлу 3х240 -50м.
24.2.5. Телефонизация:
Согласно технических условий сетедержателей
24.2.6. Радиофикация:
Согласно технических условий Заказчика
24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:
Согласно технических условий сетедержателей
24.2.8. Телевидение:
Согласно технических условий сетедержателей
24.2.9. Газоснабжение:
Не требуется
24.2.10.
Иные сети инженерно-технического обеспечения:
- ИТП
- Сооружение для очистки ливневых вод (фильтр –патрон).
- Ливневая канализация, сооружаемая (лотки), протяженностью до 300 м.
Уточняется рассчетом.
Предусмотреть все необходимые инженерные системы.
Для сбора дождевых сточных вод проектом предусматривается устройство закрытой сети дождевой канализации с устройством дождеприемников выполняемых из сборных
железо-бетонных элементов по ТМП 902-09-46.88 “Камеры и колодцы дождевой канализации.”
Расчет объема дождевых вод выполнен в соответствии с разделом 7 СП 32.13330.2012
«Канализация наружные сети и сооружения» и «Рекомендациями по расчету систем
сбора, от-ведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. В соответствии с
расчетом расчетный расход дождевых сточных вод составляет 98,28 л/с, расход дождевых вод, отводимых на очистку, составляет 22,6 л/с.
Для очистки дождевых сточных вод проектом предусматривается ЛОС КПН-25 производительностью 25 л/с.
25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
Мероприятия по охране окружающей среды разработать с учетом требований
действующих нормативных документов, включенных в перечень национальных
стандартов и сводов правил, частей таких стандартов и сводов правил, применение
которых подлежит на обязательной основе.
26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработать с учетом требований
действующих нормативных документов, включенных в перечень национальных
стандартов и сводов правил, частей таких стандартов и сводов правил, применение
которых подлежит на обязательной основе.
27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета
используемых энергетических ресурсов:
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
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разработать с учетом требований действующих нормативных документов, включенных в
перечень национальных стандартов и сводов правил, частей таких стандартов и сводов
правил, применение которых подлежит на обязательной основе.
Предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления
здания.
Обеспечить категорию энергетической эффективности здания согласно п. 4.5 «СП
50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 400 «Об
утверждении требований к проведению энергетического обследования и его
результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по
результатам обязательного энергетического обследования» разработать в составе
раздела энергетический паспорт объекта.
28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:
Разработать мероприятия по условию обеспечения доступной среды жизнедеятельности
для маломобильных граждан с учетом требований действующих нормативных
документов, включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил, частей
таких стандартов и сводов правил, применение которых подлежит на обязательной
основе.
29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях
обеспечения его антитеррористической защищенности:
Разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов,
включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил, частей таких
стандартов и сводов правил, применение которых подлежит на обязательной основе с
учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований
постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1244 «Об
антитеррористической защищенности объектов (территорий)», Постановления Правительства от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки
проектной документации в части противодействия террористическим актам».
30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий
проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного
уровня воздействия объекта на окружающую среду:
Разработать в соответствии требованиями действующих нормативных документов,
включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил, частей таких стандартов и сводов правил, применение которых подлежит на обязательной основе с учетом функционального назначения.
31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию
объекта:
В проектной документации предусмотреть выполнение требований Федерального закона
от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В проектной документации указать:
- минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований
состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно-технического
обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения здания,
- сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции,
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- сведения с подтверждающими схемами о размещении скрытых электрических проводок,
трубопроводов и иных устройств,
- срок эксплуатации здания, сооружений и их частей.
32. Требования к проекту организации строительства объекта:
Проект организации строительства разработать с учетом требований дейставующих
нормативных документов, включенных в перечень национальных стандартов и сводов
правил, частей таких стандартов и сводов правил, применение которых подлежит на
обязательной основе.
В раздел включить пункт очистки и мойки ходовой части транспортных средств, дать
указание подрядчику по выполнению подрядных работ по строительству о необходимости
установки информационного щита (паспорт объекта) до начала строительства по
согласованию макета щита с заказчиком; перечень актов на скрытые работы,
ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,
подлежащих освидетельствованию.
Предусмотреть мероприятия по вывозу/ввозу растительного грунта и мусора с
обоснованием места его складирования.
При отсутствии возможности подключения к существующим инженерным сетям на
период строительства предусмотреть возможность применения альтернативных
автономных источников (затраты учесть в сметной документации).
Предусмотреть мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства за
границами строительной площадки (при необходимости).
33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений,
зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций,
расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение
объекта:
Не требуется.
34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к
малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного
участка, на котором планируется размещение объекта:
Указано в п.17 настоящего задания.
35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации)
нарушенных земель или плодородного слоя:
Не требуется
36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при
строительстве и протяженность маршрута их доставки:
Согласовать с Заказчиком при разработке проектной документации
37. Требования
к
выполнению
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:
Не требуется
Ⅲ. Иные требования к проектированию
38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о
разработке разделов проектной документации, наличие которых не является
обязательным:
Состав проектной документации должен соответствовать требованиям Постановления
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию».
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До начала разработки проектной документации предоставить на согласование заказчику
состав проектной документации
В течение 5 рабочих дней после подписания государственного контракта предоставить на
согласование Заказчику график проведения обследования, выполнения изысканий и
разработки проектной документации по разделам.
Эскизный проект должен состоять из текстовой и графической частей - пояснительной
записки, эскизов, 3D-изображений объекта и включать:
−
пояснительную записку с анализом территории и обоснованием архитектурных
решений;
−
ситуационный план;
−
технико-экономические показатели объекта;
−
функциональное зонирование проектируемой территории;
−
схемы планировки территории с отображением размещения объектов, открытых
площадок, проездов, тротуаров, построек, малых архитектурных форм, иных элементов
с необходимыми поясняющими фрагментами;
−
схемы размещения транспорных путей;
−
архитектурно-строительные формы зданий, сооружений, их габариты;
−
состав и площади помещений (в том числе по каждому этажу зданий и
сооружений), количество и тип помещений;
−
наружную отделку зданий и сооружений (фасады, цоколь, окна, мансардные окна,
витражи, двери); цветовые решения (колористика) наружной отделки зданий и
сооружений, внутреннюю отделку помещений.
−
расчет предварительных нагрузок на электроснабжение, водоснабжение и
водоотведение, теплоснабжение для запроса технических условий на подключение.
В эскизном проекте предусмотреть не менее 3-х вариантов строительства объекта.
Эскизный проект согласовать с Заказчиком в сроки установленные графиком работ.
39. Требования к подготовке сметной документации:
Сметную документацию разработать в соответствии с МДС-81-35.2004, Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию».
Сметную стоимость строительства определить базисно-индексным методом с
применением территориальной сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 Приморского края с
учетом изменений, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов. Пересчет
сметной документации в текущий уровень цен осуществить с применением
территориальных индексов сметной стоимости строительства.
В сметной документации предусмотреть затраты на пусконаладочные работы по
оборудованию; технологическое присоединение объекта к инженерным сетям, затраты на
изготовление технических планов и паспортов, компенсационные затраты за снос зеленых
насаждений (при необходимости), авторский надзор, компенсационные затраты за
изъятие земельных участков и объектов недвижимости (при необходимости).
На материалы и оборудование, не предусмотренные сметными нормативами, обязательно
наличие конъюнктурного анализа и прайс-листов в количестве не менее 3 вариантов с
указанием технических характеристик на каждое наименование материала и конструкции.
Укрупненный расчет стоимости строительства составить с применением сборников
«Укрупненные нормативы цены строительства» (НЦС), внесенных в федеральный реестр
сметных нормативов.
Обязательно предоставление сметной документации на электронном носителе в формате
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Гранд-СМЕТА.
Составить ведомости объемов работ.
40. Требования к разработке специальных технических условий:
Не требуется
41. Требования о применении при разработке проектной документации
документов в области стандартизации, не включенных в перечень
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014
года №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №2,
ст. 465; №40, ст. 5568; 2016, №50, ст. 7122):
Не требуется
42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
Не требуется
43. Требования о применении технологий информационного моделирования:
Не требуется
44. Требования о применении экономически эффективной проектной
документации повторного использования:
Не требуется
45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем
проектных работ:
Проектировщик осуществляет техническое сопровождение проектной документации при
прохождении Государственной экспертизы с достоверностью сметной стоимости.
Устранение замечаний государственной экспертизы проектная организация выполняет за
свой счет. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы
по вине проектной организации, повторная экспертиза осуществляется за счет проектной
организации.
1-го и 15-го числа каждого месяца проектировщик обязан письменно отчитываться о ходе
выполнения работ.
Представление, рассмотрение и приёмка проектной документации осуществляется в
соответствии с условиями государственного контракта.
Проектную документацию необходимо согласовать со всеми организациями, выдавшими
технические условия, а также с другими организациями в соответствии с действующим
законодательством РФ, включая согласования или заключения заинтересованных
организаций и ведомств по выдаче технических требований для проектирования.
Результаты выполненных работ передаются по акту сдачи-приемки выполненных работ. В
момент подписания акта сдачи-приемки результатов выполненных работ к заказчику от
проектировщика переходит право собственности на разработанную проектную (рабочую)
документацию, а также безвозмездно переходят исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности, возникшие при исполнении договора (контракта).
Заказчик вправе в дальнейшем распоряжаться полученной проектной (рабочей)
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документацией по своему усмотрению и имеет право на многократное использование
проектной документации объекта капитального строительства, разработанной на основе
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без
согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового
искусства.
Документацию представить на бумажном носителе:
•
Эскизный проект - 3 (три) экземпляра на бумажном носителе (в сброшюрованном
виде);
•
Отчет по обследованию - 3 (три) экземпляра на бумажном носителе (в
сброшюрованном виде);
• Проектная документация – 5 (пять) экземпляров на бумажном носителе (в
сброшюрованном виде);
•
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям - 3 (три) экземпляра;
•
Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям - 3 (три) экземпляра (в т.ч. 3
экземпляра цветной копии топографической основы М1:500 отведенного земельного
участка.
•
Отчет по инженерно-экологическим изысканиям - 3 (три) экземпляра;
•
Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям - 3 (три) экземпляра;
•
Сметная документация - 4 (четыре) экземпляра, и на электронном носителе в
программном комплексе «Гранд Смета» и в программе Excel – 1 (один) экземпляр.
Один экземпляр всей документации предоставить комплектно в электронном виде на
электронном носителе согласно Приказа Минстроя РФ от 12.05.2017 № 783/ПР «Об
утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства».
Дополнительно:
Сформировать сборники спецификаций оборудования и материалов в соответствии с
принятыми проектными решениями, которые необходимо представить в виде подразделов
основных разделов проекта ХХ.С, и отдельными файлами в формате электронных таблиц
XLS.
Таблицы – в формате Microsoft Exel, текстовая часть – в формате Microsoft Word,
чертежи, схемы – AutoCAD (dwg), один экземпляр всей документации в электронном
виде предоставляется в формате pdf (идентичны оригиналам каждого тома (книги)
комплекта и полностью сформированными для визуального просмотра и печати).
46. К заданию на проектирование прилагаются:
- Распоряжение об утверждении градостроительного плана земельного участка № 1552-р
от 12.07.2019 г. выданное Администрацией Надеждинского муниципального района;
- Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение
объекта,
- Договор о предоставлении земельного участка,
- Технологическое задание (письмо департамента гражданской защиты Приморского
края № 47/3384 от 24.12.2019 г.) для проектирования быстровозводимого пожарного
депо на 6 автомобилей.
- Постановление Правительства Приморского края № 395-пп от 30.04.2020 «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций проведе-
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ния технического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства
государственной противопожарной службы Приморского края»;
- Постановление Правительства Приморского края № 589-пп от 03.07.2020 О внесении
изменений в постановление Правительства Приморского края от 30 апреля 2020 года №
395-пп «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций проведения технического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства государственной противопожарной службы Приморского края»;
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненный в рамках обоснования инвестиций;
- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий выполненный
в рамках обоснования инвестиций;
- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий
(выполненный в рамках обоснования инвестиций;
-Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий выполненный
в рамках обоснования инвестиций;
- Письмо о предоставлении информации № 47/3384 от 24.12.2019г. от Департамента
Гражданской защиты Приморского края;
- Договор безвозмездного пользования земельным участком от 17.03.2020г.;
- Информация инспекции по охране объектов культурного наследия от 19.02.2020 № 6503-17/747;
- Информация администрации Надеждинского муниципального района ПК от
06.03.2020 №415;
- Информация министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира ПК
от 12.02.20 №38/836;
- Информация министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ПК от
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02.03.20 № 37-05-50/1418;
- Информация Дальнедра от 12.10.17 №09-20/190/704;
- Информация ФГБУ «Приморское УГМС» от 31.03.2020 № 30-1661; от 27.03.2020
№30-1645; от 06.04.20 № ЦСО-796;
- Информация Госветинспекции ПК от 22.09.2017 г. б/н;
- Технические условия № 257 от 01.09.2020г. на присоединение к сетям водоснабжения
и канализации;
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- Письмо № 32-ПИ от 15.09.2020г. о направлении на согласование проектных материалов: Схема планировочной организации земельного участка Вариант 1; Схема планировочной организации земельного участка Вариант 2; Основные цветовые решения; Основные (принципиальные) конструктивные и объемно-планировочные решения;
- Письмо № 1245 от 21.09.2020г. о согласовании проектных материалов;
- Письмо № 54/3,4-1631 от 21.09.2020г. о согласовании проектных материалов.
Начальник технического отдела
КГКУ «УКС Приморского края»
ПИ-056840
Заместитель директора

Ю.С. Яроцкий
В.П. Сушко
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Фундамент монолитный Фм-2

24

Фундамент монолитный Фм-3

4

Фм-3

Материалы
ПБК "Гидроизол" л.

64.20

Масса
ед., кг

Примечание

5

6

7

600

600

600

600
6000

600

600
6000

600

600
6000

600

600
6000

600

600
6000

600

600
6000

600

600
6000

85000

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3

350
600

1200

500
350

1
2

1200

350
500

2

2

350
500

4
3

4
800

1000

150
300

1200

150
300

150
300

150
300

300

300
1200

300

300

300

600

300

1600

250

600

300

800

2600

1800

1800

1800
1500

1200

1600

250

150

300

1

350
600

150

800

800
1600

800

1000
2600

300

1

500
350

500
350

1600

1600

600
350

1200

500
350

600
350

2

1800

1

800

К3

К3 К3

СВ1

К3

К3

К3

4

К3

К3

4

К3

К3

К3

К3 К3

СВ2

К3

К3

5

7500

Г

К1а

СВ1

К1аК1а

К1а

К1а

К1

К1

К1

К1

К1

К1

К1

К1

СВ2

К1

К1

К2

К2

К2

К2

К2

К2

К2

К2

СВ2

К2

К2

К1

К1

К1

К1

К1

К1

К1

К1

СВ2

К1

К1

В

7500

22500

К1а
К4

СВ1

К4 К4

К4

К4

Б

7500

К4
К1а

СВ1

К1аК1а

К1а

К1а
К1а

А

4

5

6000

6000

1

2

6000

3

6000

4

Обозначение

Наименование

Колво

Стальные элементы
К1

СТО АСЧМ 20-93

Двутавр 30К1

20

К1а

СТО АСЧМ 20-93

Двутавр 30К1

12

К2

СТО АСЧМ 20-93

Двутавр 30К1

10

К3

СТО АСЧМ 20-93

Двутавр 30К1

16

К4

СТО АСЧМ 20-93

Двутавр 30К1

6

СВ1

ГОСТ 30245-2003

Связь вертикальная СВ1

4

СВ2

ГОСТ 30245-2003

Связь вертикальная СВ2

4

Материалы
Грунт ГФ-021, л.

24.22

Эмаль ПФ-015, л.

38,17

Масса
ед., кг

6000

5

Ведомость элементов каркаса
Поз.

6

1000

Примечание

6000

6000

6

7

8

85000

9

6000

6000

10

6000

6000

11

12

6000

13

6000

6000

14

15

16

Рм-1

Рм-1

Сг-1

Рм-1

Рм-1

Рм-1

4

Рм-1

Рм-1

Рм-1

5

Рм-1

Рм-1

Рм-1

Рм-1

Рм-1
Сг-1

6

Рм-1

Г

7500

Бм-2
Бм-1

В

Бм-1

7500

22500

Бм-2
Бм-1

Б

Бм-2
7500

Бм-1
Бм-1

А

4
6000

5

Сг-1
6000

6000

6000

6

6000

6000

6000

1000

1

2

3

4

Ведомость элементов каркаса
Поз.

Обозначение

Наименование

Колво

Стальные элементы
Бм-1

СТО АСЧМ 20-93

Двутавр 25Б1

32

Бм-2

СТО АСЧМ 20-93

Двутавр 30Б1

10

Рм-1

ГОСТ 30245-2003

Hfспорка металлическая Рм-1

30

Cг-1

ГОСТ 30245-2003

Связь горизонтальная Сг-1

6

Метизы
Материалы
Грунт ГФ-021, л.

19.99

Эмаль ПФ-015, л.

32,12

Масса
ед., кг

Примечание

5

6

7

Сг-1

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

85000

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Пм-1

Пм-1

Пм-1

Пм-1

Пм-1

4

Пм-1

Пм-1

5

6

5

6

Пм-1

Пм-1

Пм-1

6000

6000

6000

Пм-1

Пм-1

Пм-1
250

250

Пм-1

250

250

7500

1400x5=7000

1000x7=7000

Г

250
1400x5=7000

1000x7=7000

1400x5=7000

250

250

7500

22500

250

В

250
1400x5=7000

1000x7=7000

1400x5=7000

7500

250

Б

250

4
6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

1000

1

2

3

4

5

Ведомость элементов каркаса
Поз.

Обозначение

Наименование

Колво

Стальные элементы
П-1

ГОСТ 34028-2016

Прогон П-1

274

Метизы
ГОСТ 52644-2006

Болт М16 L=70

1096

ГОСТ 52645-2006

Гайка М16

2192

ГОСТ 52646-2006

Шайба 16

2192

Материалы
Грунт ГФ-021, л.

65.80

Эмаль ПФ-015, л.

111.79

Масса
ед., кг

Примечание

6

7

6000

250

А

6000

6000

6000

85000

8

9

10

11

12

13

14

15

16

250

1400

1400

1400

1400

1400

1400

250

250

1400

1400

1400

1400

250
1400

1400

1400

1400

1400

1

250

250

Б1

4,160

верх колонны

Б1

верх колонны

А

А

3,370

4,910
4,160
верх колонны

-12х550х200

Б1

-12х100х200

4160

верх колонны

30К1

56

12
100

20

-20х70х70

К1а

300

7500

К3

7500

А

Б

-20х590х590

0,000

-0,300

7500

-20х70х70

200

К4

-12х100х200

20
269

К1а

-12х550х200

низ колонны

В

Г
А-А
12

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

250
250
1400

-20х590х590

1400

1400

1400

1400

250

3,370

4,910
4,160
верх колонны

Б1

4160

верх колонны

12

4,160

верх колонны

Б2

верх колонны

350
290
70

Б2

12

1000

К1а

К4

К1а

К3

70

0,000

А
-12х100х200

300

7500

А

1

7500

Б

-0,300

7500

В

-20х70х70

144 144

1000

12
100

350
290
70

1000

150 150

100

700

250

250 250
1000
1000

-12х100х200

низ колонны

Г

290

70
290

А
-12х550х200

250

1400

1400

1400

1400

1400

1400

250

250

1400

1400

1400

1400

250

6,300
верх колонны

7,100

Б1

6,300

2

Б1

верх колонны

250

1200

1200

1200

1200

1200

1000

250

верх колонны

3,370

1
6300

верх колонны

Б2
К1

К2

К1

300

7500

К3

7500

А

-0,300

7500

Б

0,000

низ колонны

В

Г

2
1

-20х280х700

20

100

Двутавр 25Б1

100

-14х270х150
50

-40х140х100
140

140

К1
30К1

-40х140х100
150
40

А

Уголок L120х8
Двутавр 25Б1

400

120 100
80

К1
30К1

Уголок L120х8

Болт М24

120

540

Болт М24

10

Швеллер
14П

248

Б1
50Б1

Б-1
25Б1

-14х270х150

Болт М12

10

70

280
120

-20х280х700

20

Швеллер
14П
120

А

120

Б

А-А

Б-Б

Б

124

Швеллер
14П

148
Приложение №1 Спецификация оборудования

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

29.

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
141

Позиция
1

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

1

Тип,
марка.
Код оборуОбозначение дования,
документа. изделия,
№ опросного материала
листа
3
4

Наименование и краткая техническая
характеристика
2
План на отм. 0,000
Кровать бытовая одноярусная со спинками
Габ. размеры: 840 х 1932 х 860 мм

2

Тумба армейская
Габ. размеры: 400 х 444 х 750 мм

3

Табурет армейский на металлокаркасе
Габ. размеры: 385 х 350 х 450 мм

4

Шкаф сушильный
Кол-во съемных патрубков для завешивания
обуви – 12 шт
Габ. размеры: 1880 х 1400 х 624 мм
Диаметр фланца для отвода воздуха – 125 мм

ЗаводЕдиМасса
изготовитель.
ница Коли- единиПоставщик.
измере- чество цы,
Организацияния
кг
разработчик
5

6

7

8

КМ7-8

Торг. сеть

шт.

17

41,3

ТЛ30

Торг. сеть

шт.

9

10

ТТМД64

Торг. сеть

шт.

17

6

RANGER 5

Торг. сеть

шт.

3

170

Примечание
9

170

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ

Изм.

Кол.уч Лист

№док

Разраб.
Проверил

Ходырев

Н. контр.
ГИП

Ручков

Мундштуков

Савченко

Подпись

Дата

Строительство пожарного депо I-типа (на 6 машин) в
п.Новый Надеждинского муниципального района, в том
числе проектно-изыскательские работы
Технологические решения
Спецификация оборудования,
изделий и материалов

Стадия

Лист

Листов

ОИ

1

13

SOURCE
19

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Позиция

Наименование и краткая техническая
характеристика

1

2
Тангениальные вентиляторы – 2 шт. 300 м3/час
Уст. мощность – 3 кВт, напряжение – 220 В

5

Шкаф гардеробный двухсекционный
Габ. размеры:600 х 500 х 1860 мм

6

Скамейка гардеробная

7

Фен для волос
Уст. мощность – 1.2 кВт, напряжение – 220 В

8

Плита электрическая
Уст. мощность – 4 кВт, напряжение – 380 В
Габ. размеры: 520 х 800 х 850 мм

9

Тип,
марка.
Обозначение
документа.
№ опросного
листа
3

ЗаводКод оборуЕдиизготовитель.
Масса
дования,
ница КолиПоставщик.
единиизделия,
измере- чество
цы,
Организацияматериала
ния
кг
разработчик
5

6

7

8

Сейф-салон

шт.

62

36

Торг. сеть

шт.

8

Xiaomi
Zhibai Ion
Hair Dryer
HL311

Торг. сеть

шт.

2

ПЭ-0.17-01

Торг. сеть

шт.

2

Стол кухонный с пластиковым покрытием
Габ. разм. 1200 х 600 х 870 мм

Торг. сеть

шт.

2

10

Холодильник бытовой
Уст. мощность – 0,2 кВт, напряжение – 220 В

Торг. сеть

шт.

1

11

Печь микроволновая

Торг. сеть

шт.

1

ШРМ 22

4

г. Владивасток

Примечание
9

50

Лист
Изм. К.уч. Лист № док

Подп.

Дата

2

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Позиция

Наименование и краткая техническая
характеристика

1

2
Уст. мощность – 0,8 кВт, напряжение – 220 В

12

Тип,
марка.
Обозначение
документа.
№ опросного
листа
3

ЗаводКод оборуЕдиизготовитель.
Масса
дования,
ница КолиПоставщик.
единиизделия,
измере- чество
цы,
Организацияматериала
ния
кг
разработчик
5

6

7

Чайник электрический автоматический
Уст. мощность – 2,2 кВт, напряжение – 220 В

Торг. сеть

шт.

1

13

Стол приёма пищи на 4 посадочных места
в комплекте со стульями
Габ. размеры: 1600 х 800 х 750 мм

Торг. сеть

компл.

4

14

Диван

Торг. сеть

шт.

3

15

Тумба для телевизора
Габ. размеры: 1200 х 560 х 500 мм

Мокко 33.01

Davita-мебель

шт.

2

16

Телевизор цветной
Диагональ – 108 см
Потр. мощность – 150 Вт, напряжение – 220 В

LG 43LJ515V

Торг. сеть

шт.

2

17

Стол журнальный
Габ. размеры: 1200 х 800 х 730 мм

Агат 22.2
Венге

Davita-мебель

шт.

1

18
-

Рабочее место в составе:
Стол рабочий угловой с тумбой

Davita-мебель

компл.
шт.

3
1

Рубин 41 9

4

8

Примечание
9

Лист
Изм. К.уч. Лист № док

Подп.

Дата

3

Позиция
1

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

-

Наименование и краткая техническая
характеристика
2
Габ. размеры: 1500 х 9000 х 750 мм
Кресло мягкое подъёмно-поворотное
Компьютер персональный с блоком бесперебойного питания,
Уст. мощность – 0,5 кВт, напряжение – 220 В

Тип,
марка.
Обозначение
документа.
№ опросного
листа
3

ЗаводКод оборуЕдиизготовитель.
Масса
дования,
ница КолиПоставщик.
единиизделия,
измере- чество
цы,
Организацияматериала
ния
кг
разработчик
4

5

6

7

Торг. сеть
Торг. сеть

шт.
компл.

1
3

Davita-мебель

шт.

2

19

Стол рабочий
Габ. размеры: 1800 х 900 х 750 мм

20

Стул полумягкий

Торг. сеть

шт.

8

21

Принтер лазерный
Уст. мощность – 0,6 кВт, напряжение – 220 В

Торг. сеть

шт.

8

22

Шкаф для одежды со штангой
Габ. размеры: 760 х 550 х 2020 мм

Лидер 82.11

Davita-мебель

шт.

4

23

Шкаф для документов
Габ. размеры: 760 х 390 х 2000 мм

Лидер 82.13

Davita-мебель

шт.

7

24

Стол компьютерный прямой
Габ. размеры: 1500 х 720 х 750 мм

Альфа 61.10

Davita-мебель

шт.

11

Лидер 82.01

8

Примечание
9

64

Лист
Изм. К.уч. Лист № док

Подп.

Дата

4

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Позиция

Наименование и краткая техническая
характеристика

1
25

2
Шкаф для одежды со штангой
Габ. размеры: 760 х 550 х 2020 мм

26

Шкаф с полками
Габ. размеры: 760 х 390 х 1230 мм

27

Тип,
марка.
Обозначение
документа.
№ опросного
листа
3

ЗаводКод оборуЕдиизготовитель.
Масса
дования,
ница КолиПоставщик.
единиизделия,
измере- чество
цы,
Организацияматериала
ния
кг
разработчик
Davita-мебель

5

6
шт.

7
6

Davita-мебель

шт.

13

Кресло мягкое подъёмно-поворотное

Торг. сеть

шт.

12

28

Компьютер персональный с блоком бесперебойного питания,
Уст. мощность – 0,5 кВт, напряжение – 220 В

Торг. сеть

компл.

12

29

Стеллаж
Габ. размеры: 760 х 390 х 2020 мм

Альфа 61.40

Davita-мебель

30

Стол ученический одноместный
Габ. размеры: 700 х 500 х 640 мм

111 РВ

Торг. сеть

шт.

15

31

Стул ученический регулируемый

200Р

Торг. сеть

шт.

15

32

3-элементная настенная доска
Габ. размеры: 1000 х 1000 мм

ДЕФО

шт.

1

Альфа 61.42

Альфа 61.64

4

8

Примечание
9

1

Лист
Изм. К.уч. Лист № док

Подп.

Дата

5

Позиция

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

1
33

Наименование и краткая техническая
характеристика

Тумба под доску

2

Тип,
марка.
Обозначение
документа.
№ опросного
листа
3
ТМБ 2

ЗаводКод оборуЕдиизготовитель.
Масса
дования,
ница КолиПоставщик.
единиизделия,
измере- чество
цы,
Организацияматериала
ния
кг
разработчик
4

5
ДЕФО

6
шт.

7
1

8

34

Стол производственный с бортом и полкой
Габ. размеры: 1200 х 700 х 1145 мм

ПТС
74.00.101

Торг. сеть

шт.

1

35

Стеллаж для хранения воздушных баллонов
Габ. размеры: 1400 х 500 х 1930 мм

СБ-01ТЦ

Торг. сеть

шт.

2

80

36

Стенд для сушки дезинфекции и хранения
дыхательных аппаратов
Уст. мощность – 2 кВт, напряжение – 220 В
Количество устанавливаемых дыхательных
аппаратов, шт – 32
Габ. размеры: 1020 х 520 х 2060 мм

ТЦ-09

Торг. сеть

шт.

1

60

37

Шкаф для хранения дыхательных аппаратов
Количество ячеек – 12 (3х4) шт
Габ. размеры: 1260 х 750 х 1850 мм

ШХДА-1

Торг. сеть

шт.

2

20

38

Беговая дорожка
Пот. мощность – 2,2 кВт. Напряжение – 220 В
Габ. размеры: 1860 х 840 х 1370 мм

Track
Motion
7881-300

Компания
"KETTLER"

шт.

1

96

Примечание
9

Лист
Изм. К.уч. Лист № док

Подп.

Дата

6

1
39

2
Велотренажер
Габ. размеры: 840 х 540 х 1430 мм

Тип,
марка.
Обозначение
документа.
№ опросного
листа
3
Giro M
7630-000

40

Скамья для фитнеса
Габ. размеры: 1450 х 500 х 600 мм

Lineo
7428-550

41

Стенд для гантелей
Габ. размеры: 1700 х 1050 х 1100 мм

42

Скамья для фитнеса
Габ. размеры: 1400 х 450 х 1200 мм

43

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Позиция

Наименование и краткая техническая
характеристика

ЗаводКод оборуЕдиизготовитель.
Масса
дования,
ница КолиПоставщик.
единиизделия,
измере- чество
цы,
Организацияматериала
ния
кг
разработчик
4

5
Компания
"KETTLER"

6
шт.

7
1

Компания
"KETTLER"

шт.

1

Компания
"KETTLER"

шт.

1

Torso
7410-550

Компания
"KETTLER"

шт.

2

Стенд для дисков
Габ. размеры: 1200 х 600 х 900 мм

7499-500

Компания
"KETTLER"

шт.

1

44

Комплексный тренажер
Габ. размеры: 2500 х 1040 х 2000 мм

Classic
7702-000

Компания
"KETTLER"

шт.

1

45

Стеллаж для белья
Нагрузка на полку (стеллаж) – 50 (250) кгс
Габ. размеры: 1500 х 500 х 1850 мм

СТС11/150

Итерма

шт.

20

46

Модуль для хранения боевой одежды пожарных

МХБОП

ООО «Российские

шт.

4

8
30

Примечание
9

Лист
Изм. К.уч. Лист № док

Подп.

Дата

7

Позиция

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

1

Наименование и краткая техническая
характеристика
2
Количество комплектов одежды – 4 шт.
Габ. размеры: 1670 х 650 х 1500 мм

Тип,
марка.
Обозначение
документа.
№ опросного
листа
3

ЗаводКод оборуЕдиизготовитель.
Масса
дования,
ница КолиПоставщик.
единиизделия,
измере- чество
цы,
Организацияматериала
ния
кг
разработчик
4

5

противопожарные

6

7

8

Примечание
9

системы»
г. Москва

47

Стеллаж металлический
Нагрузка на полку (стеллаж) – 500 (3000) кгс
Габ. размеры: 1500 х 600 х 2000 мм

MS Pro
2060150-3

г. Владивасток

Сейф-салон

шт.

39

48

Шкаф для хранения боевой одежды пожарных
Количество комплектов хранения БОП, шт - 4
Габ. размеры: 800 х 500 х 1820 мм

ШХБОП

ООО «Российские

шт.

6

32

49

Верстак слесарный
Макс. равномерно распределенная нагрузка
на столешницу – 4000 кгс
Габ. размеры: 2400 х 750 х 770 мм

ВСМ-02
аналог
Н910

шт.

3

241

50

Шкаф для инструмента 2-х секционный
Габ. размеры: 1000 х 500 х 1900 мм

шт.

4

100

51

Стеллаж металлический
Габ. размеры: 1000 х 500 х 1900 мм

шт.

4

50

противопожарные
системы»
г. Москва

ШИМ-13-03

Торг. сеть

Лист
Изм. К.уч. Лист № док

Подп.

Дата

8

Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Тип,
марка.
Обозначение
документа.
№ опросного
листа
3

Позиция

Наименование и краткая техническая
характеристика

1

2

52

Тиски слесарные поворотные
Ширина губок – 140 мм, сила зажима – 3000 кгс
габ. размеры 415 х 190 х 190 мм

ТСС-140

53

Станок точильно-шлифовальный 2-х сторонний
Диаметр диска – 200 мм, частота вращения –
2950 об/мин, уст. мощн. – 0,56 кВт, мощн.
лампы – 40 Вт, напр. – 220 В,
габ. размеры – 410 х 280 х 320 мм

BG-14-14

54

Вертикально-сверлильный станок
Макс. вылет шпинделя – 152 мм
Количество оборотов – 2580 об/мин
Уст. мощность – 0,5 кВт, напряжение – 220 В
Габ. размеры: 580 х 420 х 940 мм

55

Компрессор поршневой
Производительность –630 л/мин, ном. рабочее
давление – 10 бар, ресивер – 230 л
Габ. размеры: 1750 х 600 х 1350 мм
Уст. мощность – 5,5 кВт, напряжение – 220 В

ЗаводКод оборуЕдиизготовитель.
Масса
дования,
ница КолиПоставщик.
единиизделия,
измере- чество
цы,
Организацияматериала
ния
кг
разработчик
4

5

6

7

8

шт.

2

14

Кратон

шт.

2

14,5

JET
JWDP-12
аналог
2ДТ12Д

Торг. сеть

шт.

1

38

С-415

Торг. сеть

шт.

1

300

Глазовский
завод
"Металлист"

Примечание
9

Лист
Изм. К.уч. Лист № док

Подп.

Дата

9

Позиция

Наименование и краткая техническая
характеристика

1
56

2
Гайковёрт пневматический ударный
Усилие затяжки – 600 Н∙м, частота вращения –
7500 об/мин, расход воздуха – 270 л/мин,
рабочее давление – 6 атм.

57

Набор инструментов автослесаря

58

Устройство зарядное для подзарядки
автомобильных аккумуляторов

Тип,
марка.
Обозначение
документа.
№ опросного
листа
3
UT8145RE

ЗаводКод оборуЕдиизготовитель.
Масса
дования,
ница КолиПоставщик.
единиизделия,
измере- чество
цы,
Организацияматериала
ния
кг
разработчик
4

5
PNEUTEC

8
2,4

Примечание

6
шт.

7
2

9
На черт.
не показ.

компл..

4

На черт.
не показ.

WESTER
BOOST540
аналог

Торг. сеть

шт.

1

На черт.
не показ.

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

УЗИ-П-12/6-6,3

59

Домкрат гаражный гидравлический
передвижной

П-304

Торг. сеть

шт.

1

На черт.
не показ.

60

Нагнетатель смазки

С-321

Торг. сеть

шт.

1

На черт.
не показ.

61

Установка мослораздаточная

С-227

Торг. сеть

шт.

1

На черт.
не показ.

62

Верстак для ремонта рукавов

В-1

шт.

1

ООО «Российские

77,2

Лист
Изм. К.уч. Лист № док

Подп.

Дата

10

Позиция
1

Наименование и краткая техническая
характеристика
2
Габ. размеры: 1400 х 750 х 850 мм

Тип,
марка.
Обозначение
документа.
№ опросного
листа
3
аналог Н920

ЗаводКод оборуЕдиизготовитель.
Масса
дования,
ница КолиПоставщик.
единиизделия,
измере- чество
цы,
Организацияматериала
ния
кг
разработчик
4

5

противопожарные

6

7

8

Примечание
9

системы»

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

г. Москва

63

Ванна 2 секционная
Габ. размеры: 700 х 1350 х 860 мм

ВС 20-700/
1350

Итерма

шт.

1

45

64

Ванна моечная 1 секционная
Габ. размеры: 700 х 700 х 860 мм

ВС 10-700

Итерма

шт.

1

27

65

Аппарат электровулканизационный
Рабочая поверхность 270x300 мм
Уст. мощность – 0,8 кВт, напряжение – 220 В

ОШ-8970

Торг. сеть

шт.

1

45

66

Устройство для скатки и перекатки рукавов

ПСР-1.2У
аналог
HCF-2

Торг. сеть

шт.

1

67

Установка для сушки пожарных рукавов
Количество одновременно обрабатываемых
рукавов, шт – 2
Давление воздуха в рукавах в режиме сушки,
кгс/см2 – 0,5

АИСТ-1

Торг. сеть

шт.

1

(допускается
аналог)

На черт.
не показ.
На черт.
не показ.

43

Лист
Изм. К.уч. Лист № док

Подп.

Дата

11

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Позиция

Наименование и краткая техническая
характеристика

Тип,
марка.
Обозначение
документа.
№ опросного
листа
3

1

2
Максимальная температура сушки, °С – +50
Уст. мощность – 1,5 кВт, напряжение – 220 В
Габ. размеры: 830 х 470 х 550 мм

68

Стеллаж для хранения пожарных рукавов
Количество полок, шт – 4
Габ. размеры: 2000 х 600 х 2000 мм

СР 2/2
аналог
Н919

69

Облучатель бактерицидный настенный
Пот. мощность – 200 Вт. Напряжение – 220 В
Габ. размеры: 1200 х 200 х 100 мм

ОБН-05

70

Кушетка смотровая
Габ. разм. 1950 х 600 х 500 мм

71

Ширма медицинская
Габ. разм. 800 х 400 х 1650 мм

72
73

ЗаводКод оборуЕдиизготовитель.
Масса
дования,
ница КолиПоставщик.
единиизделия,
измере- чество
цы,
Организацияматериала
ния
кг
разработчик
4

5

6

7

8

Торг. сеть

шт.

5

85

Торг. сеть

шт.

1

Торг. сеть

шт.

1

МСК-302-01

Торг. сеть

шт.

1

Столик процедурный передвижной
Габ. разм. 800 х 500 х 900 мм

МСК-504

Торг. сеть

шт.

1

Шкаф медицинский двухсекционный
Габ. размеры: 700 х 320 х 1655 мм

ШМ-02МСК

Торг. сеть

шт.

2

Примечание
9

Лист
Изм. К.уч. Лист № док

Подп.

Дата

12

Позиция

Наименование и краткая техническая
характеристика

1

2
Стол врача письменный однотумбовый
Габ. разм. 1200 х 600 х 750 мм

SKM-L-03

ЗаводКод оборуЕдиизготовитель.
Масса
дования,
ница КолиПоставщик.
единиизделия,
измере- чество
цы,
Организацияматериала
ния
кг
разработчик
4

5

6

7

Торг. сеть

шт.

1

8

Примечание
9

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

74

Тип,
марка.
Обозначение
документа.
№ опросного
листа
3

Лист
Изм. К.уч. Лист № док

Подп.

Дата

13

163

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

30. Приложение №2. Постановление Правительства Приморского края № 395-пп от
30.04.2020 «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования
инвестиций проведения технического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства государственной противопожарной службы Приморского
края»;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
156

168

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

31. Постановление Правительства Приморского края № 589-пп от 03.07.2020 О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 30 апреля
2020 года № 395-пп «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций проведения технического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства государственной противопожарной службы Приморского края»;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
161

172

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

32. Распоряжение об утверждении градостроительного плана земельного участка №
1552-р от 12.07.2019 г. выданное Администрацией Надеждинского муниципального
района;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
165

174

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

33. Градостроительный план земельного участка № RU25550000-07001900000001905;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
167

183

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

34. Задание на обоснование инвестиций объекта капитального строительства «Строительство пожарного депо I-го типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы»;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
176

198

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

35. Письмо о направлении документов № 1055 от 11.08.2020 г. от Министерства строительства Приморского края;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
191

201

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

36. Письмо о предоставлении информации № 47/3384 от 24.12.2019г. от Департамента
Гражданской защиты Приморского края;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
194

210

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

37. Договор безвозмездного пользования земельным участком от 17.03.2020г.;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
203

226

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

38. Информация инспекции по охране объектов культурного наследия от 19.02.2020
№ 65-03-17/747;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
219

ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Директору КГКУ
«УКС Приморского края»
Панову В.В.

ул. 1-я Морская, 2, г. Владивосток, 690007
Телефон (факс): (423) 221-52-61
E-mail: cultlegacy@primorsky.ru
ОГРН 1162536099087
ИНН/КПП 2540225637/254001001

.02.2020
На №

144

№
от

ул. Адмирала Фокина, д. 18,
оф.301, г. Владивосток, 690110
uks25.pir@yandex.ru

65-03-17/____
05.02.2020

О предоставлении информации
Уважаемый Василий Витальевич!
Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края
(далее – Инспекция), по результатам рассмотрения Вашего обращения о
предоставлении информации о наличии или отсутствии объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, границах территории объектов культурного наследия,
включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, зонах
охраны и защитных зонах объектов культурного наследия, включенных в реестр,
объектов

археологического

наследия,

для

проектирования

объекта:

«Строительство пожарного депо I типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского
муниципального

района

Приморского

края,

в

том

числе

проектно-

изыскательские работы», в границах земельного участка с кадастровым номером
25:10:011400:439 площадью 19 539 кв.м., расположенного по адресу:
Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, в районе ул. Зеленая, 1-1
(далее – Объект), сообщает следующее.
По состоянию на 2020 год на земельном участке с кадастровым номером
25:10:011400:439, отведенного под строительство Объекта, объекты культурного
наследия федерального значения, в том числе объекты археологического
наследия, и регионального значения, включенные в реестр, выявленные объекты
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культурного

наследия,

в

том

числе

объекты

выявленные

объекты

археологического наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия,
отсутствуют.
Испрашиваемый
25:10:011400:439

земельный

располагается

вне

участок

с

кадастровым

утвержденных

границ

номером
территории

выявленных объектов культурного наследия, в том числе выявленных объектов
археологического наследия, вне утвержденных границ территории объектов
культурного наследия федерального значения, в том числе объектов
археологического наследия, и регионального значения, включенных в реестр,
вне утвержденных границ зон охраны, в том числе объектов археологического
наследия, и вне защитных зон объектов культурного наследия федерального и
регионального значения, включенных в реестр.
Руководствуясь п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, инспекция
напоминает, что в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских,
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и
иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в
том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ,
технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо,
проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить
указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта
направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия
письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Руководитель инспекции

Голубева Людмила Сергеевна,
8 (423)221-55-79,
golubeva_ls@primorsky.ru
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В.В. Осецкий

Лист согласования к документу № 65-03-17/747 от 19.02.2020
Инициатор согласования: Голубева Л.С. Ведущий консультант
Согласование инициировано: 19.02.2020 16:39

Лист согласования
N°

1

ФИО

Осецкий В.В.

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Подписано
19.02.2020 - 17:35
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

39. Информация администрации Надеждинского муниципального района ПК от
06.03.2020 №415;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
223

233

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

40. Технические условия на отвод ливневых вод с земельного участка с кадастровым
номером 25:10:011400:439

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
226

235

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

41. Информация министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира ПК от 12.02.20 №38/836;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
228

Директору
КГКУ «Управление
капитального строительства
Приморского края»

МИНИСТЕРСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ул. Белинского, 3-а, г. Владивосток, 690024
Телефон: (423) 238-86-88, (423) 238-80-73
E-mail: ulhpk@primorsky.ru
ОКПО 42986087, ОГРН 1202500000339
ИНН/КПП 2543146126/254301001

Панову В.В.
ул. Адм. Фокина, 18, оф 301,
г. Владивосток, 690110

№ 38/
На
№

от

О представлении информации

По результатам рассмотрения Вашего обращения о представлении
информации, необходимой для проектирования объекта: «Строительство
пожарного депо I типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского
муниципального района Приморского края, в том числе проектноизыскательские работы», сообщаем следующее.
Рассматриваемый

участок

предполагаемого

строительства

не располагается на территориях государственных природных заказников и
природных парков регионального значения.
Согласно

представленной

схеме

на

рассматриваемом

участке

отсутствуют охотничьи виды животных и промысловые виды растений, а
также виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Приморского
края и Красную книгу Российской Федерации.
На основании постановлений Правительства Российской Федерации: от
19.01.2006 № 20, от 05.03.2007 № 145, от 16.02.2008 № 87 любое
освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими
изысканиями с проведением собственных исследований на предмет наличия
растений и животных, занесенных в Красные книги Российский Федерации и
субъекта Российской Федерации.
Документ создан в электронной форме. № 38/836 от 12.02.2020. Исполнитель: Каблуков А.Е.
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Организация собирает доступную информацию о ключевых биотопах:
местообитаниях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений, грибов и беспозвоночных животных, а также участках, имеющих
особое значение для осуществления жизненных циклов (размножения,
выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других) позвоночных
животных, присутствующих на сертифицируемой территории.

Первый заместитель министра

Каблуков Александр Евгеньевич
8 (423) 243-10-65
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Д.В. Панкратов

Лист согласования к документу № 38/836 от 12.02.2020
Инициатор согласования: Каблуков А.Е. начальник отдела особо охраняемых
природных территорий и ведения Красной книги
Согласование инициировано: 12.02.2020 12:46

Лист согласования
N°

1

ФИО

Панкратов Д.В.

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Подписано
12.02.2020 - 17:24
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

42. Информация министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
ПК от 02.03.20 № 37-05-50/1418;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
232

242

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

43. Информация Дальнедра от 12.10.17 №09-20/190/704;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
235

244

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

44. Информация ФГБУ «Приморское УГМС» от 31.03.2020 № 30-1661; от 27.03.2020
№30-1645; от 06.04.20 № ЦСО-796;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
237

250

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

45. Информация Госветинспекции ПК от 22.09.2017 г. б/н;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
243

252

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

46. Технические условия № 257 от 01.09.2020г. на присоединение к сетям водоснабжения и канализации;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
245

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
. УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
ул. Некрасовская, д. 122, г. Владивосток,
690088
Тел.: (423) 2005-777, (423) 245-33-77
Ф акс:(423)245-37-05
E-mail: prim@primvoda.ru
Сайт: www.primvoda.ru
ОКПО 71535495,ОГРН 1042501100267
ИНН/ КПП 2503022413/254250001

Н а№

17/6656

от

Министру строительства
В.И. Блоцкому
Министерство строительства
Приморского края

31.07.2020г

ТУ
Технические условия выданы: министерству строительства Приморского края
на основании заявления: № 17/6656 от 31.07.2020г. (вх. № 20/14269 от 31.07.2020г.)
на выдачу технических условий подключения к сетям водоснабжения и
канализации планируемого к размещению на земельном участке, кадастровый
номер земельного участка 25:10:011400:439. Почтовый адрес: Приморский.край,
Надеждинский район, п. Новый, в районе ул.Зеленая,1-1.
Разрешаемый отбор объема питьевой воды из системы водоснабжения района:
:суточный объем водопотребления
3,5 мЗ/сут.
2. Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему района:
суточный объем водоотведения
3,5м3/сут
3. Информация о плате за подключение:
тариф на подключение объекта к системам водоснабжения и водоотведения будет
определен после утверждения ставок на нагрузку и протяженность. Размер платы за
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения
договора на технологическое присоединение в соответствии с Федеральным законом
от 07.12.2011 N 4 1 6 -0 3 (ред. от 23.07.2013)"0 водоснабжении и водоотведении";
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Обутверждении П равт
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации"; Постановлением Правительства РФ
от 29.07.2013 N 645 "Обутверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения”
4. Водоснабжение данного объекта выполнить от водопровода Д 225 с установкой
ВК до границ участка трубой Д 125, с установкой ВК за границами участка с узлом
учета. Ввод выполнить трубопроводом Д 63.

Водоотведение данного объекта выполнить от КК Д 160 канализационным
коллектором Д 160 с установкой КК.
5. Срок действия технических условий: с даты выдачи - три года.
6. Объем (ресурс) водопотребления и водоотведения объекта при получении условий
подключения и после его подключения к системам водоснабжения и канализации не
должен превышать заявленный объем нагрузок, в противном случае подача ресурса
будет ограничена до получения заказчиком условий подключения на дополнительный
объем водопотребления и водоотведения.
7. В случае если в течение одного года с даты получения технических условий
Заказчик-застройщик не обратится в КГУП «Приморский водоканал» с заявлением о
выдаче Условий подключения и Договора на подключение объекта капитального"
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, настоящие технические
условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических
.условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения).

Начальник ПП «Надеждинский район»

Исп. Казанова Е.А.

89623360685

255

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

47. Договор №20/У-05-2020 о предоставлении специализированной информации о состоянии окружающей среды, её загрязнения по объектам: «Строительство пожарного депо I-го типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района, в
том числе проектно-изыскательские работы» на земельном участке с кадастровым
номером 25:10:011400:439, площадью 19539,0 кв. м, расположенном по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, в районе ул. Зеленая, 1-1

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
248

261

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

48.Письмо № 32-ПИ от 15.09.2020г. о направлении на согласование проектных материалов: Схема планировочной организации земельного участка Вариант 1; Схема
планировочной организации земельного участка Вариант 2; Основные цветовые
решения; Основные (принципиальные) конструктивные и объемно-планировочные
решения;

Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

8П-02-2020-ГК-08-20-ОИ-ПЗ

Лист
254

ООО «Проектная компания «Источник»
ОГРН 1182536041027, ИНН/КПП 2536314147 / 253601001
Адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Огарева, д.5А помещение 1
Эл. Адрес: sourceDV@ya.ru
тел. 8 914 696 26 01

от 15.09.2020 № 32-ПИ

Пожарное депо п. Новый
Схема планировочной организации
строительства ; Основные проектные
и конструктивные решения;
Основные цветовые решения

И.о. директора
КГКУ «Управление капитального
строительства Приморского края»
Ли А.Р.

Уважаемый Антон Робертович!
ООО «Проектная компания «Источник» является Подрядчиком по государственному
контракту от 14.08.2020 № 8П-02-202-ГК на подготовку обоснования инвестиций
объекта капитального строительства «Строительство пожарного депо I типа (на
6 машин) в п. Новый, Надеждинского муниципального района, в том числе проектноизыскательские работы» (далее - Контракт).
Направляем откорректированные в соответствии с замечаниями, полученными в
рабочем порядке, в том числе и от Министерства ГОЧС Приморского края, следующие
материалы:
- Схема планировочной организации земельного участка – посадка здания на
генеральном плане, план благоустройства с озеленением территории Вариант 1 – 1 л.;
- Схема планировочной организации земельного участка – посадка здания на
генеральном плане, план благоустройства с озеленением территории Вариант 2 – 1 л.;
- Основные цветовые решения- 2 л.;
- Основные (принципиальные) конструктивные и объемно-планировочные решения –
поэтажные планы зданий – 3 л.
Первоначальная редакция вышеуказанных материалов была направлена 31.08.2020
письмом № 26-ПИ.
Просим согласовать один из двух прилагаемых вариантов Схемы планировочной
организации земельного участка.
С уважением,
Генеральный директор

Исп. Мундштуков И.С.
89502890109

А.А. Савченко
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Разработал Ретне/'J
Про/'Jерил
Мунgштуко

Ста ия
Вариант 1

• 34,11

Н. Контроль Ручков
ГИП
Савченко

09.20
09.20

Схема планировочной организации земельного
участка – посадка здания на генеральном плане,
план благоустройства с озеленением
территории

Лист

Листов

ои

SOURCE
Формат д2
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