
















































































































Наименование конструкций 
Предел огнестойкости 

по СНиП 21-01-97* по проекту 

Несущие элементы здания R 90 R > 330 

Наружные ненесущие стены E 15 EI 75 

Перекрытие междуэтажное  

(в т. ч. чердачное) REI 45 
REI 90 

(REI > 45) 

Лестничные клетки: 

внутренние стены 

марши и площадки 

 

REI 90 

R 60 

 

REI >90 

R> 60 
 







Приложение №1 к Контракту  

№ 0124200000614002068  

от «___» июня 2014 г. 

 

Задание на корректировку проекта  

"Комплекс пожарного депо и базы ОГУ "Архангельская служба спасения" в жилом 

районе Майская горка г. Архангельска" 

 (в части устройства на 3-м этаже здания службы обеспечения вызовов). 

 

1.1 Объем работ, требования к выполнению работ: 

 Перечень основных 

данных и 

требований 

Содержание основных данных и требований 

1 Полное 

наименование 

Заказчика 

Государственное бюджетное учреждение Архангельской 

области «Главное управление капитального строительства» 

Почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла 

Либкнехта, д.54 

Телефон/факс: (8182) 42-20-15  

E-mail: dvinaland@yandex.ru 

2 Основание для  

проектирования   

Государственная программа Архангельской области 

«Защита населения и территорий Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах (2014 - 

2017 годы)», утвержденная постановлением Правительства 

Архангельской области от 08 октября 2013 года № 465-пп. 

3 Вид строительства Новое строительство 

4 Стадийность 

проектирования  

Проектная документация  

Рабочая документация  

5 Основные технико-

экономические  

показатели 

Комплекс пожарного депо и базы службы спасения 

Площадь земельного участка – 14451,11 м
2
. 

Площадь застройки комплекса пождепо и базы – 1504,34 м
2
. 

Общая площадь здания – 3770,05 м
2
.
 

Полезная площадь здания - 3481,46 м
2
.
  

Расчетная площадь здания – 3005,01 м
2
. 

Строительный объём – 22352,13 м
3
.  

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды – 25 м
3
/сут. 

Общий расход тепла – 452,0 кВт. 

Расчетная эклектическая нагрузка здания – 700кВт. 

Мощность пождепо – 2 автомобиля. 

Фундаменты – существующие свайные. 

Стены – утолщенный силикатный кирпич, система 

«Линдаб».  

Перекрытия межэтажные – сборные ж/б плиты, цокольное – 

сборно-монолитное. 

Лестницы – сборные ступени по металлическим косоурам. 

Оконные блоки – поливинилхлоридные профиля с 

двухкамерными стеклопакетами. 

Двери наружные – металлические. 

Кровля – двускатная с покрытием из металлочерепицы. 

6 Основная цель работ 1. Выполнить обследование технического состояния 

несущих и ограждающих существующих конструкций 

здания согласно требованиям ГОСТ 53778-2010. 



2. Выполнить корректировку проектной и рабочей 

документации (шифр проекта 14-15.05) для завершения 

строительства объекта, а так же для размещения на 3-м 

этаже здания центра обеспечения вывозов с набором 

соответствующих помещений. 

7 Основные требования I. Выполнить обследование для определения 

действительного технического состояния здания и его 

элементов, получение количественной оценки фактических 

показателей качества конструкций на дату проведения 

обследования. 

При проведении обследования технического состояния 

несущих конструкций выполнить: 

1. Подготовительные работы: 

- ознакомиться с объектом обследования, его объемно-

планировочным и конструктивным решением, материалами 

инженерно-геологических изысканий; 

- выполнить подбор и анализ проектно-технической 

документации; 

- составить программу работ и согласовать её с заказчиком. 

2. Предварительное (визуальное) обследование: 

- сплошное визуальное обследование конструкций здания и 

выявление дефектов и повреждений по внешним признакам 

с необходимыми замерами и их фиксация, составление 

ведомости дефектов с указанием объемов. 

3. Детальное (инструментальное) обследование: 

- работы по обмеру необходимых геометрических 

параметров здания, конструкций, их элементов и узлов, в 

том числе с применением геодезических приборов; 

- инструментальное определение параметров дефектов и 

повреждений; 

- определение фактических прочностных характеристик 

материалов основных несущих конструкций (фундаментов и 

надземных конструкций) и их элементов; 

- расчет несущей способности конструкций по результатам 

обследования; 

- камеральная обработка и анализ результатов обследований, 

зондирования и поверочных расчетов; 

- анализ причин появления дефектов и повреждений в 

конструкциях; 

- составление итогового документа в виде экспертного 

заключения с выводами по результатам обследования. 

II. По результатам проведенного обследования внести 

необходимые изменения в проектную и рабочую 

документацию для завершения строительства объекта. А так 

же, внести изменения в разделы ранее разработанной 

проектной и рабочей документации, для размещения на 3-м 

этаже здания центра обеспечения вывозов с набором 

соответствующих помещений, в соответствии с 

техническими условиями выданными агентством 

государственной противопожарной службы и гражданской 

защиты Архангельской области письмом от 15.08.2013   

№ 01-09/882.  



8 Дополнительные  

указания 

Выполнить определение прочностных характеристик 

материалов (кирпич, раствор). 

Дать оценку прочностных характеристик материалов с 

учетом их однородности. 

Оценку степени опасности выявленных дефектов 

подтвердить выполнением проверочных расчетов по 

несущей способности строительных конструкций 

Проектно документацию разработать согласно требованиям 

постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.  

Выполнить сводную ведомость объемов работ. 

Сметная документация разрабатывается в двух уровнях: 

- в базисном уровне цен 2001 г., определяемом на основе 

ФЕР; 

- в текущем уровне, определяемом на основе цен, 

сложившихся ко времени составления сметной 

документации. 

Согласования проектной документации с надзорными и 

заинтересованными организациями, экспертизу проектной 

документации проектная организация проводит своими 

силами за свой счет. 

9 Требования к сдаче  

проекта заказчику 

Датой передачи результатов работ считается дата 

предоставления полного комплекта проектной и рабочей 

документации, в полном объеме с положительным 

заключение государственной экспертизы предусмотренного 

настоящим заданием. 

Количество выдаваемых экземпляров экспертного 

заключения – 4 экз. на бумажном носителе + 1 экз. на 

электронном носителе.  

Количество выдаваемых экземпляров проектной 

документации 4 экз. на бумажном носителе + 1 экз. на 

электронном носителе. 

Количество выдаваемых экземпляров рабочей документации 

6 экз. на бумажной носителе + 1 экз на электронном носителе.  

Каждую копию проектной и рабочей документации 

представить в отдельной картонной коробке.  

10 Требования к 

качеству работ 

Выполнить работы в соответствии с техническим заданием, 

градостроительным кодексом РФ, СП, СНиП, СанПиН и 

другими нормативно-правовыми актами, обязательными для 

исполнения сторон. 

 

 

  

2. В случае выполнения  работ участником размещения заказа собственными силами 

(лично), он должен обладать дополнительно к указанному в п. 2 части 10 раздела I 

«Общие положения» настоящей документации свидетельству СРО по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта, свидетельствами о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выдаваемыми саморегулируемыми организациями по следующему 

перечню работ: 

 

Раздел II. Виды работ по подготовке проектной документации 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка.  



2. Работы по подготовке архитектурных решений. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий:  

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения 

холодоснабжения. 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации. 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами. 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений. 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 

их сооружений.  

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35кВ 

включительно и их сооружений. 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности.  

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения.  

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества: на весь период проектирования, строительства и эксплуатации объекта. 

4. Место выполнения работ, сроки выполнения работ:  

Место выполнения работ: по месту нахождения исполнителя. 

Место предоставления результатов: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 54. 

Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 30 (Тридцатого) сентября 

2014 года. 

 

 

От Заказчика: 

Руководитель ___________________ А.А. Аникин 

 

 

От Исполнителя: 

Директор                                                             ___________________ К.В. Дуников  

  



























=-E-J'*

TIPI4JIOXEHI{E
K CB[AererbcrBy o lollycKe K onpeAeJreHHoMy
BIIAY I.iTA BLTAAM PA6OT, KOTOPbIE OKANbIBAIOT
BJrr4rHlre Ha 6e30rracsocTb o66eKToB

KarIr,rTa"rrbHoro cTpor.rTeJrbcTBa

or ( 7 > ceHrr6p fl 2012 r.
]s rr.037.29.450 s.09.2012

BI4.[bI
pa6or, Koropbre oKa3hrBatror BJII{'HEe Ha 6BorracHocrb o6beKToB Ka[r.rraJr6Horo

crpol'rren6crBa (KpoMe oco60 oflacHhrx Lr rexHr4rrec(]t cJroxHbD( o6beKToB. o6BeKTOB
r4cnoJrb3oBaHr4r aToMHofi sHepflru) r4 o IorlycKe K KoTopbrM qIeH

Herourr,repvecroro napruepcrBa caMoperynupyeMoE oprauzsaquu
"O6reauuenze uHxeHepoB npoexrupotuluron,,

O6qecrso c orpauuqeHnofi ornercrseHnocrrrc

"Ilpoerrnaa MacrepcKas "AKCIIOMA"
alaeer Ceuerertcrno

CTpaIIxqa I n3 2

,Y9 HatMeHoBat&e BrAa pa6or

t . P.6016r tto roaroroBKe cxeMt'r n'll rxposoqror opraxn-reunnlwEii5i6l6G6l

Lt . Pa6or6r no fioAroTos(e rEHepaJ[Horo ltaHa:lgMcrr,Horo )^Iacrt(a

|.2. Pa6gr6r rto no.IrorolKe cxeM6r lua{xpoBo,tHofi opr:ur.t3auufi Tpacc6r nuHerHoro o6leKra

1.3 . PaoorH no noAnoroBte cxeMEr lua{HpoBo'ttof, opraHu3aunr norocEr qrsolarrHefiHoro oooDyxsHH,

PtooTbt IIo noAroroBKe apxr|T€Krypg6lx pe|||ext|[

PaooTH no aroAroToaae KoHgrpyKrrBgEtx peIIIertI

4, Pr6or6r no noAroroBre caeselnfi o ax)'rpexteMtti;;;E;;;;6;;t; ;;;;fficllrx cerflx
r|HxeHepHo-TexHIr,recKoro o6ecn€{entr, o neDG'tHe r|HxgHepHo-TexnrqecKr|t MeDonDr|rTttr:

4. t . Pa6oru no toaroroBte npoerro8 stryrl€HHux xlDKeE€pHbtx cncrEM orou€gl.Ir. Berffirfiurx.
l(oHAHrlroHl.rpoBaHfit, [poruBoa6tMHofi Berrrk rtufiH, Tennocta6xeHlt r,l xonorocHa6xeHx,

4.2. Pa6orlt no rorromBKe rpoeKToB BsyrpeHHlx lrHxeHepHux crcreM Boaocfiaox€Hu, r KaHa,,Iri3auru

4.5. Pa6orLr no noaro{oBKe npo€KTo! sEJ4peHHux .[rcnerqept€ausx, asroMmr.t3aqqu s ynpasr€HHi ,HxeHepH6rMx
c cTeMaMg

4.6. Pa6m no no,uroroBke npoeKToB BHyrpeHHrx cltgreM ra3ocHa6xetH,

Ps6ord no noaroroB(e cBereHxtr o gapyxHLrx cerrx rrttx(exep{o_TexinqiiiomiGcneqeHxr, o n€Deqne
I'|Hxeneplo-TerHr|qec*ux MeponDr|sTrtfi i

J . l Pa6orbl flo nonromBKe npoetroB Hap]rt(Hbrx ccr€I tennocHaoxeHui ll Lx cooDu|(eHri

Pa6orH no noaromsxe npoeKms HapynG6rx cer€I eoAocta6xeunr I xaraJtl.3a{rx u xx cooDtz(eHun

Pa6orH no no.[mroBxe npoetms Hap)Dtot6rx ceTlefi SreKrpocHa6xeHrr Ao 35 xB sr.nto,lrrrntHo u ux
coop),rrcHllt

5 .4 . Pa6orlr no noaroroBKe npo€KToB Hap)*r'6rx cEr€fi ,neKr?ocHaoxeHur He 6oree I l0 xB s*rro,{ Ten'Ho r nx
coop)rrcHHfi

J . J . Pa6mH no noAroroBte npoeKro' Hap],'Gbtx cerei ?,1e*pocHa6x.eHx, I l0 KB H 6onee ,, ,.x cooDlrfteHr,



O6Iqecrao c orpanuveHHofi orBercrBeHHocrbro ,,fIpoeKTHa, 
Macrepc(iu ,,AKCI,IOMA,, 

BnpaBe 3auroqarb
AoroBopbr tlo ocytuecrBJreHlln opraHnmuuu pa6or no noAroroaxe npoerrxoi ,qotg/MeHTauxf, croHt\4ocrb
Koroplrx rro oAHoMy.qoroBopy He [peBuuraer 5 000 000 (ftrs r,lruurr.roxoa) py6,refi.

Ilperuqenr A.B.IIonera

J ||ililil1ililililililililililililil1ilil
+i+
Zf\r

,iCI.3::

CTpaH[ur 2 n3 2

Pa6m6r no noAroToBKe npoeKToB Haplo(Hux ccrct cra6oro,tH6tx cHct€M

Pa6oru no nolmrosKe npoeKToB Hap)*H[tx ccr€i ra3ocHa6,KeHH, l,t }Ix coopl*""nn

no noIroToBKe TeX|tOJtOrr|'reCKxx peureft xI:

Pa6or6r no noaroroBte rrxHororuqecxfix pe[eH fi xurstx 3AaH[fi !| ||x kovn.,teficos

Paforu no noaromBKe rsxrororuqecKm peueHsfi o6t r"r."""""r* aau"nii n 
"oopftin 

B {x KoMnrexcoB

Pa6or6r ro noaroroaxe rexlonorxqecxlx peuj€Fr{h npot3BoAcrBeHHLtx 3aa"ui , 
"-f,1r*"rro 

n ,r, t(oMnnexcoB

Pa6or6r no fioarorosxe r€xuonoruqecKux peuleHxfi o6aeKroB TpaHcnoprloa 
"-*Jn, 

, r* *o"nn"*"o"

Pa6oTlt IIo no,qmroBrc rcxHoJloftiqeotd{x perxeHufi rrqpoTExHr4,tecxux coopyx€Htafi x tx KoMn.,reKcoB

Pa6or' no noAroro.(e r€xHororuqecrqx peuerrfi o6r"*ro" 0"n""*o*or"fi*Jiiii*HaqeHkJl lr l{x

Pa6m no norroroBke 'rqx'ororHqeckux peru€Hhfi o6t"*" 
"n"u"-""o- "ar* 

u xx KoMruexco'

Pnoorbr no noAroroBKe rexflonorlqecmx peueufitr o6aeKroB c6op4 o6pa6m*u, xffiu", n"pepa6m*u r
l/Tnnrcauhs oTxo,toB r,r ux t(oMrueKcoB

no rolroroBke rexHoJtorfiqecKrx peureHufi o6aeKros BoerHoi llHopaqlpyrrypH u l.tx t(oMruexcoB

Pa6or6r no nor-oroB*e rex'oJrorsqecxxx peue,r.fi o6r.*roa o"rcra",* coilfrJiiTnx xoMnrrer(coB

nHx€HepHo-TexHHqecxue Meponptrrrr no fpaxaaHcxofi o6opoHe

I,lHxeH€pHo-Textt4qecKr€ Meponpl.'Tl|r IIo npelynper(IeHs|o {peB6rqaf,Hbrx cuTyawh [pBpoAHoro lt
TexHoreHHoro xaDaKT€oa

Pa3pa6orka.q€Knapaq{u no npoMgrunegxofi 6e3onac"ocrr onacr"o npora"oaro|g;;;o6r"*a"

Pa3pa6orKa Aexnapaqrr 6e:onactoctt mapor€xHrrqeck[x coopJo(esr.[

no oxpalre oKp]n tnuaf, cpeAbl

cTpoBTetl6Hblx roHcTpyKUr|li 3AarIrltr r

roKyMerara qrit, n psB,rext€Mr,rir 3acrpoIuIrKoM t,tnx
SSKr3r|rl|.Oir Ha OCHOBAnUl| IOTOBOpA rcpXAll{eCKr|MrruoM ltJtr I|ltafiBr,tlyf,JrbHbtM ||p€anpr||BMaTeJreM



c

"Tffi:;fffflffi,""ff*( f u ,
VZ- 

fioneraA.B.
q{
',ar\1

, :
/3'

ltt

'0

,j

s

- d A P T l

h*ooo,

. 1ar.-,./

!:ru"f"'^ rti

>l*
:(eA *

trs?1
ftt
> l
> t -
q \ ' ? r ,

s

',';fini;tr)


























































