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1. Общие данные

Титульный список объектов капитального ре-
монта в рамках Госуларственной программы

<Экономическое рilзвитие и инвестиционная

привлекательность города Москвы на 2012-

2018 гг.>

1.1 Основание для проектирования.
Письмо-поручение от .ЩКР го-

рода Москвы

Здание ограничено:
- с севера- улицей Сельскохозяйственная;
- с югq запада - территория администра-

тивных и общественных зданий Вднх;
- с востока - улица Проспект Мира

Район <останкинский>> Северо-Восточного ад-

министративного округа, ближайшая станция

метро пБоru"",rеский сад> Калужско-Рижской

линии.
Балансовая принадлежность:
имущества города Москвы.

,Щепартамент

Сведения об участке и планиро-
вочных ограничениях.

1.2

ативное * частьназначение1.3

2-х этажное кирпичное нежилое здание, по-

строенное в 1965г. по индивидуitльному проек-

ту.
Наружные стены - несущие, кирпичные, толщ,

540 мм.
Внутренние стены - из кирпичной кJIадки,

толщ.260 мм.
Внутренние поперечные стены - имеются, в

том числе стены лестничных кJIеток,

Столбы - несущие, кирпичные, 540х540 мм и
540х800 мм, являются промежуточными опо-

рами элементов перекрытий.
П.р.крurr"" - над 1 эт.- сборные железобетон-

ные многопустотные настилы, толщ. 220 мм,

настилы опираются на метttллические балки из

двутавра Ns36 и N945.

перекрытие - над 2-эт.- сборное, из железобе-

тонных многоrrустотных настилов, толщ. 220

мм. Настилы опираются на кирпичные стены и

металлические балки из двутавра JФ36.

- сборные железобетонные

ами

из лонных

|.4 Типы и этажность зданий, под-

лежащих капитальному ремон-
ту.
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Общая площадь кровли -460 м кв

Балкон - из сборной железобетонной плиты в

уровне 2-ого этажа, в плане 3200х800 мм

Карr"."r - кирпичные, вылетом до 300 мм,

Междуэтажные пояски - кирпичные, вылетом

до 200 мм.
Фасады - облицованы силикатным кирпичом,

кJIадка выполнена с расшивкой. Общая пло-

щадь фасадов - 700 м кв.

Лестницы - Между осями <<2-З>> - 2-х марше-

вые из железобетонных маршей и площадок,

лестницы между осями (7-8) - из метztлличе-

ских ступеней и площадок по метiLллическим

косоурам и балкам.
Перегородки не несущие - кирпичные, ошту-

катуренные.
оконные и дверные заполнения _

Окна - 2-х створчатые, в деревянных спарен-

ных переплетах. В отдельных помещениях

установлены оконные заполнения из вакуум_

ных стекJIопакетов в ПВХ переплётах,

.Щвери - деревянные щитовые и филёнчатые,
метiUIлические. Ворота мет€Lллические, двух-
створчатые.
Водосток - наружный, неорганизованный,

ие зlб
4-х этажное кирпичное нежилое (администра-

тивное) здание, построенное в 1966г, по инди-

видуirльному проекту; 2-этажная часть здания

кирпичное нежилое (с помещениями пожарной

части), построенное в 1954 году.
Фундаменты - ленточные из кирпича глиняно-

го, бетонных блоков и камня-известtшка,
колонны -кирпичные оштукатуренные, сече-

нием 570х580 мм.
Колонны являются несущими элементами

внутреннего каркаса в осях (5-9) и <<|2-t5> м/о

<И-Р>;
Колонны по оси <Е> м/о <<9,|2>> кирпичные, се-

чением 580xl000 мм, усилены метаплическими
обоймами из стtlJIьных уголков.
Наружные стены - несущие, кирпичные.
Внутренние стены - из кирпичной кJIадки, в

осях (lб-17>> из бетонных блоков.
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Внутренние поперечные стены - имеются, в

том числе стены лестничных кJIеток.

Перекрытия -в осях (1-5>> - сборные из железо-

бетонных настилов, в осях (5-16) - деревянные
по деревянным балкам и метtlJIлическим про-

гонам, над подвалом - монолитное железобе-

тонное.
Чердачное перекрытие сборное, из железобе-

тонных настилов, перекрытие совмещено с

кровлей, в осях (5-16) - деревянное по дере_

вянным балкам и метztллическим прогонам,

над лестничными кJIетками - железобетонное,

перекрытие в осях <<9-112>> м/о <Е-К> совмеще-

но с кровлей, перекрытие в осях <16-17> из

профилированных стаJIьных листов по метал-

лическим балкам, совмещено с кровлей,

Перемычки над окнами и дверными проёмами

- сборные железобетонные, в осях <5-16>- ар-

мокирпичные.
Система стропил - деревянная накJIонная,

Кровля - мягкая, из рулонных материаJIов, в

осях (4-17> - скатная из профилированных

ст€lJIьных листов и метtlллочерепицы, кровля

пожарной ка-панчи из оцинкованного кровель-

ного железа.
Балконы из монолитных железобетонных

плит по метiLллическим консольным блокам,

Карнизы - кирпичные.
Фасады - в осях (1-5) облицованы керамиче-

ским лицевым кирпичом из глин светлых то-

нов, в осях <5-16> оштукатурены и окрашены,

цоколь оштукатурен и окрашен. Отделка фаса-
дов в осях <16-17> - не выполнена.
Лестницы - 2-х маршевые, из железобетонных
маршей и площадок, лестницы в осях <5-16> -

из бетонных ступеней и площадок rrо метtш-
лическим косоурам и балкам.
Перегородки не несущие - деревянные, ошту-
катуренные, общей толщиной 120мм, кирпич-
ные оштукатуренные и каркасного типа из

листов гипсокартона. Перегородки не являются
несущими.
Оконные и дверные заполнения -

окна - блоки с двойным остекJIе-
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нием в раздельных переплетах.
створки открываются внутрь, оконные запол-

нения здания в осях (5-16) заменеЕы на стек-

лопакеты в ПВХ рамах.
,Щвери - деревянные щитовые, метiLллические,

Ворота метtUIлические, двухстворчатые,
Водосток - в осях (1-4) внутренниilt;в осях <<1-

4>>, <<g-l2>> и <16-17) наружный, неорганизо-

ванный; в осях (5-9) и <9-16> - наружный, ор-

ганизованный

Этажность - 2этажа, без цодваJIа и чердака,

Общая площадь здания стр. 316 - З4'75,9 м':"

Этажность - 2-4 этажа, подваJI под частью зда-

ния, чердак над 2-ухэтажной частью,

7 54 1зданияплощадь стр. 315общая1.5 технико-экономические пока-

затели по объекгу.

бюджетг1.6 Источник
|"755l]12120 безвозмездного

объеюом нежилого фонда,

находящимся в собственности города

Москвы от 09.04.20l2г.
2. Сиryационный план М 1:2000,

3. КарточкаДГИ на здания.

4. Поэтажные планы БТИ.
5. Свидетельства о государственной регистра-

ции права.
6. .Щоговор аренды земельного участка NsM-

02-0079бб от 23.0l. 1997г.

т. Техническое задание от ФГКУ <<22По-

жарно-спасательный отряд ФПС по городу

Москве>> с планируемыми архитектурно-

планировочными решениями.

1 ,Щоговор Jф

пользования
|.,7 Исходно-рiврешительная доку-

ментация.

Госуларственное KutзeнHoe учреждение
города Москвы по капитttльному ремонту
многоквартирных домов города Москвы
<УКРиС> (ГКУ <УКРиС>).

Заказчик.1.8

ментации в Ш этапа:
I-й этап - по кап. ремонту стр.315;
II-й этап - по кап. ремонту стр.З 16;

III-й этап - по прокJIадке наружньIх сетей водо-
снабжения

доку-Стадийность
проектированиrI.

и этапность1.9

)
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2. Основные требования к проектным решениям

Архитекгурно-планировочные
решения.

Состав и планировку помещений опреде-

лить в соответствии с функцион€tпьным нaвна-

чением, согласно действующих нормам и пра-

вилам, а также с учетом требований техниче-
ского задания изадания на проектирование.

В 4-ех этажной части здания рtвместить
административные помещени я. В 2-ух этажной

- разместить помещения для пожарной части.
Проектными решениями предусмотреть:

Строение 315. строение 31б
- капитrLльный ремонт помещений с перепла-

нировкой;
- утепление фасадов с тонким штукатурным
слоем по системе <<Ремтеко-Термомакс> и

утеплителем из минерttловатных плит;
- утепление цоколя выше уровня земли экс_

трудированным пенополистиролом с отделкой
керамогранитом;
- цветовое решение фасадов принять в Qоот-

ветствии с ук€ваниями колористических реше_
ний;
- установку флагодержателей;
_ установку домового знака;
Применение современных эффективных долго-
вечных сертифицированных материЕrлов и вы-
полнить ремонт всех помещений - 100%.

Отделка помещений.
Строение 315

- демонтаж оконных заполнений деревянных и
из ПВХ;
- монтаж новых оконных заполнений из Пвх с

двухкамерными стекJIопакетами, установкой
откосов и подоконных досок из ПВХ;
- замену ворот на метаплические утеплённые,
с площадью остекJIения не менее 30Уо, с кчLлит-

кой для входа в отсек, с ручными запорами и

фиксаторами, предотвращающими их само-
произвольное закрывание ;

- замену всех дверей, а именно:
- входные наружные двери из ПВХ с двухка-
мерными стекJIопакетами, утепленные, уплот-
ненные в с должны

2.|
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открываться наружу;
- двери в технические помещения - противо-

пожарные 2-ого типа с пределом огнестойко-

сти не менее EI60;
- двери выходов на лестничные кJIетки - из

ПВХ белого цвета с армированным стекJIом;

- в остtLльных помещениях двери деревянные
шпонированные с установкой замков,

Кабинет руководителя, кабинет начальника
гаража, кабинет начальника склада:
- стены - высококачественная штукатурка,

наклейка стеклообоев под покраску, окраска

обоев поливинилацетатными водоэмульсион-

Еыми составами;
- полы - ламинат кJIасс 33 <Щуб>;

- потолок - водно-дисперсионная окраска;

Комната отдыха, комната психологической

разгрузки, класс:
- стены - улучшенная шryкатурка, обои под

покраску водно-дисперсионной краской;

- потолок - водно-дисперсионная окраска;

- полы - линолеум класс 34 ъта теплоизолиру-

ющей основе;
Тренажёрная:
- отделка стен - улучшенЕая штукатурка с

окраской водоэмульсионными составами;
- полы - Терафлекс-спорт М;
- потолок - водно-дисперсионная окраска;

Комната приёма пищи:
- стены - улучшенная штукатурка, обои под

покраску водно-дисперсионной краской, фар-
тук из керамической плитки по фронту обору-

дования;
- потолок - водно-дисперсионнаJI окраска;

- полы - линолеум класс 34 на теплоизолиру-
ющей основе;
Световой холл, коридоры:
стеIIы - улучшенная штукатурка с окраской
водоэмульсионными составами,
- потолок - водно-дисперсионнаrI окраска;

- полы - керамогранитнаjI плитка.
- по всему периметру коридора установить от-

бойную доску из керамогранита.
лестничные клетки ы:
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- стены - улучшенная штукатурка с окраской

водоэмульсионными составами ;

- потолок - водно-дисперсионная окраска;

- полы - керамогранитнtUI плитка.

Помещение уборочного инвептаря, моечная

дыхательных аппаратов, комната хранения
спецсредств, резерв баллонов:
- стены из керамической гл€вурованной плитки

на всю высоту помещения;
- потолок - водно-дисперсионн€ш окраска;

- полы - керамогранитнЕUI плитка.

Компрессорная, мастерская ДАСВ, аппа-

ратная КИП:
-стены - водно-дисперсная окраска по улуч-
шенной штукатурке.
-потолок - водно-дисперсионн€ц окраска;

-полы - керамогранитная плитка.

Помещение гаража:
- стены - облицевать керамической плиткой на

всю высоту;
- потолок - мет€Lллический реечный подвесной;

- полы - наливные (полиуретановое покрытие)

по полимер-цементной стяжке;
Раздевалка:
- отделка стен - водно-дисперсионная окраска

по штукатурке;
- полы - линолеум на теплоизолирующей ос-

нове;
- потолок - водно-дисперсионная окраска;

Санузлыl д}ш€вы€l
- стены из керамической глазурованной плитки
на всю высоту помещения;
- потолок - подвесной, металлический;
- пол - керамогранитная плитка с гидроизоля-

цией.
е 31б

- размещение стоянки на 2 м/места в осях 1-

3/С-У(Ф);
В связи с круглосуточным режимом работы

предусмотреть санитарно-гигиенические по-

мещения и помещения для отдыха;
- демонтаж оконных заполнений деревянных

и из ПВХ;
- монтаж новых из Пвх с
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стекJIопакетами, установкой откосов и под-

оконных досок из ПВХ;
- замену ворот на метitллические утеплённые,
с площадью остекJIения не менее ЗOОh, с калит-

кой для входа в отсек, с ручными запорами и

фиксаторами, предотвращающими их само_

произвольное закрывание;
- замеЕу всех дверей, а именно:
- входные наружные двери из ПВХ с двухка-
мерными стекJIопакетами, утепленные, уплот-
ненные в притворах, с доводчиками, должны
открываться наружу;
- двери в технические помещения, архивы и

т.п. - противопожарные 2-ого типа с пределом

огнестойкости не менее EI60;
- двери выходов на лестничные кJIетки _ из

ПВХ белого цвета остекленные;
- в ост€Lльных помещениях двери деревянные
шпонированные с установкой замков;
- установку дверных заполнений выходов на

кровлю - метitплические, утеплённые, проти-

вопожарные двери.
Отделка помещений.

основные помещения (кабинеты, помеще-
ния психологической разгрузки):
- отделка стен - улучшенная штукатурка,

наклейка стеклообоев под покраску, окраска

обоев поливинилацетатными водоэмульсион-
ными составами; на рабочих местах в кабине-

тах установить отбойную доску из ламиниро-

ванного ДСП;
- полы - ламинат кJIасс 33 кЩуб>;

- потолок - водно-дисперсионная окраска.

служебные кабинеты, раздевалка, комната
наряда, комната технической группы, ком-
ната приёма пищи:
- стены - улучшенная штукатурка, водно-

дисперсионнчш окраска;
- потолок - подвесной молульного типа или
водно-дисперсионная окраска;
- полы - линолеум класс 34.

Актовый зал:
- стены - штукатурка с фактурным слоем с

водно-
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- потолки - водно-дисперсионная окраска;
- полы - ламинированная доска.
Щежурная часть, комната отдыха дежурно-
го:
- отделка стен - высококачественная штука-
турка, наклейка стеклообоев под покраску,
окраска обоев поливинилацетатными во-

доэмульсионными составами; на рабочих ме-

стах в кабинетах установить отбойную доску
из ламинированного !СП;
- полы - ламинат кJIасс 33 <!уб>;
- потолок - подвесной модульного типа или
водно-дисперсионная окраска.
Холлыо коридоры, тамбуры:
- полы - к9рамогранитная плитка;
- потолки - подвесной модульного типа или
водно-дисперсионная окраска;
-отделка стен - штукатурка с водно-

дисперсионной окраской ;

- по всему периметру коридора установить от_

бойную доску из керамогранита.
лестничные клетки:
- стены - улучшенная штукатурка с окраской
водоэмульсионными составами;
- потолки - водно-дисперсионная окраска;
- полы - керамогранитная плитка.
Архив, аппаратная:
- отделка стен - водно-дисперсная окраска по
штукатурке;
- полы - керамическая плитка;
- потолок - водно-дисперсионная окраска.
Технические помещения, склад: отделка стен
- водно-дисперсная окраска по штукатурке.
- полы - керамическая плитка.
- потолок - водно-дисперсионная окраска.
Помещение для стоянки автомашин:
- стены - облицевать керамической плиткой на
всю высоту;
- потолок - метtLллический реечный подвесной;
- полы - наJIивные (полиуретановое покрытие)
по полимерцементной стяжке;
- стенки смотровых ям облицевать керамиче-
ской плиткой по всей высоте.
м по складские помеще-
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ния:
- стены - водно-дисперсионная окраска;

- потолок - водно-дисперсионная окраска;

- полы - н€Lливные (полиуретановое покрытие).

Тренажерные:
- отделка стен - улучшенная штукатурка с

окраской водоэмульсионными составами;
- полы - Терафлекс-спорт М;
- потолок - водно-дисперсионная окраска;

Комната отдыха:
- отделка стен - высококачественная штука_

турка, наклейка стеклообоев под покраску,

окраска обоев поливинилацетатными во-

доэмульсионными составами; на рабочих ме-

стах в кабинетах установить отбойную доску
из ламинированного ДСП;
- потолок - водно-дисперсионная окраска;

- полы - линолеум на теплоизолирующей ос-

нове;
Санузлы и душевые:
- стены из керамической глазурованной плитки

на всю высоту помещения;
- потолок - подвесной, металлический;
- пол - керамогранитная плитка с гидроизоля-

цией.

Проектные решения по конструктивным
элементам здаЕия принять с учетом их факти-
ческого состояния в соответствии с выводами
и рекомендациями Технического закJIючения.

В проектных решениях использовать совре-

менные технологии и материаJIы, обеспечива-
ющие экономическую эффективность и долго-
вечность в эксплуатации.

Проектными решениями предусмотреть:
Строецие 315

Фундаменты:
в соответствии с Техническим закJIючением;

- выполнить усиление фундаментов и грун-
основания в соответствии с техническимтов

2.2 Конструктивные решения.
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закJIючением;
- выполЕить отмостку вокруг здания с водо-

отводящими лотками.
Стены наружные и внутренние:
- выполнить восстановление кирпичной

кJIадки в соответствии с техническим закJIюче-

нием;
- восстановить рrврушенные перемычки и

карниз в соответствии с техническим заключе-

нием;
- выполнить герметизацию мест прохожде-

ние инженерных коммуникаций через стены

подвала;
- выполнить усиление вновь устраиваемых

проемов;
Перекрытия:
- выполнить замену утеплителя перекрытия;

- выполнить ремонт перекрытий в соответ-

ствии с техническим закJIючением;
- выполнить устройство с последующей за-

делкой отверстий в плитах перекрытий после

прокJIадки инженерных коммуникаций.
Лестницы:

- выполнить демонтаж ненормативных лест-

ничных маршей и площадок, и предусмотреть

устройство новых лестниц монолитных желе-

зобетонных с метЕlллическими оцраждениями и

lrоручнями из ПВХ;
- предусмотреть установку пожарной лестницы
с наружи для обеспечениJI доступа на кровлю.

Кровля:
- замена рулонного кровельного покрытия;
- полная замена системы водостока;
- установку водоотводящих лотков от стен зда-

ния.
Входная группа:

-выполнить ремонт существующих входных
площадок - керамогранитная плитка;
- выполнить замену козырьков над входами;
-выполнить козырек над выездными воротами
из гаража с устройством балкона;
- выполнить устройство решетки для вытира-
ния обуви.

3
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Фундаменты:
- выполнить усиление фундамеЕтов и грун-

тов основания в зоне шурфаNs3 в соответствии

с техническим закJIючением;
- обработка внутренних частей наружных

стен подвЕLла антисептическими составами.

Стены наружные и внутренние:
- восстановить кирпичную кJIадку наружных

стен в местах разрушения в соответствии с

техническим закJIючением ;

- выполнить усиление кирпичной кJIадки в

местах трещин;
- восстановить участок наружной стены по

оси <4> м/о <Г-!> в уровне 1-4 этажей;

- восстановить участок внутренней стены по

оси <Л> м/о <1-2> в зоне разобранной стены 3-

его этажа;
- восстановить разрушенные перемычки и

карниз в соответствии с техническим закJIюче-

нием;
- выполнить герметизацию мест прохожде-

ние инжонерных коммуникаций через стены

подвttла;
- выполнить устройство отмостки по пери-

метру здания в соответствии с ТЗК;
- выполнить водоотводящие лотки от от-

мостки здания в соответствии с ТЗК;
- выполнить гидроизоляцию в подвапах и

гаражах;
- выполнить обработку внутренней поверх-

ности наружных стен подваJIа антисептиками;
- выполнить усиление вновь устраиваемых

проемов;
Внутренние перегородки в гаражах:
- устройство дополнительнительных пере-

городок между боксами машин.
- выполнить гидроизоляцию полов;
- обработка внутренних поверхностей стен

антисептическими составами ;

Перекрытия:
- - выполнить замену утепления перекрытия

над 4-м этажом;
- устранить трещины в заделке рустов;
- выполнить с за-
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делкой отверстий в плитах перекрытий после

прокJIадки инженерных коммуникаций ;

- восстановить гидроизоляцию полов в са-

нузлах;
В осях <(5-1б>> н'адt-2 этажами:
- выполнить замену деревянного перекры-

тия в соответствии с техническим закJIючени_

ем;
- чердачное перекрытие утеплить в соответ-

ствии с техническим закJIючением;

Лестницы:
- выполнить замену перил в полном объёме;

- предусмотреть замену пожарной лестницы
на фасаде и внутри помещений в требуемых
местах.

Балконы:
- выполнить восстановление гидроизол яции;

- восстановить балконные плиты;

Кровля, чердачные помещения:
В осях <<5-1б>>:

- замена покрытия кровли с соблюдением

технологических требований в соответствии с

техническим закJIючением,
- полная замена системы наружного водо-

стока;
- переустройство кровли с увеличением

уклона до требуемых нормативных значений с

соблюдением технологических требований по

монтажу кровель;
- выполнить устройство метiшлической ре-

шетки ограждениJI кровли;
- выполнить устройство для закрепления

страховочного троса вдоль конька крыши;
- предусмотреть ходовые мостки;
- обеспечить сквозное проветривание чер-

дачных помещений
- установить защитные колпаки на кровле из

оцинкованной стаJIи на вентиляционЕые кана-
лы и канализационные стояки;

- выполнить теtIлоизоляцию вытяжек кана_

лизационных стояков.
В осях1-4/А-С>:
- замена рулонного кровельного покрытия;
- замена водосточной системы
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- замена окрытий парапета.
Входная группа:
- выполнить замену козырьков над входами

в здание с заменой водоотводящего лотка;
- выполнить устройство решетки для выти-

рания обуви.

Разработка не требуется.Мероприятия по обеспечению
инвЕrлидов.

2.з

нять на основе установленных нормативных

документов и стандартов, при выборе оборуло-

вания и материtцIов руководствоваться требо-

ваниями экономичности, эффективности и без-

опасности с применением новых материчtлов,

В проекгных решениях использовать совре-

менные технологии, инженерные ршделы
должны вкJIючать пояснительные записки.

Проектными решениями предусмотреть :

Itентральное отопление:
Строение 31,5, строение 31б

- демонтаж с последующим монтажом но-

вой системы отопления по существующей
схеме (трубопроводов, стояков и подводок к
отопительным приборам) (с возможным со-

хранением замененного в процессе эксплуата_

ции участка системы отопления здания gд
31б в осях 6+15/Л+П, gщ в осях
6+8/А+Г);

- демонтаж с последуюцей установкой но-

вых отопительных приборов (биметаллических

радиаторов);
- установку запорно-регулирующей армату-

ры;
- изоляцию магистралей;
- установку узла учета тепловой энергии

(при необходимости) в соответствии с ТУ теп-
лоснабжающей организации.

Холодное водоснабжение:
Строение 31,5. строение 31б

- демонтаж с последующим монтажом но-
вой системы холодного водоснабжения с уче-

Разработку инженерных р

том новых с

ешений выпол-2.4 Инженерные системы здания.
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чением к проектируемому вводу и гарантий-
ным напором в соответствии с ТУ АО <Мо-
сводоканаJI);

- магистрatли выполнить из стчLльных водо-
газопроводных оцинкованных труб;

- стояки (за исключением пожарных стоя-
ков) и подводки выполнить из trолипропиле-
новых труб армированных стекловолокном;

- выполнить изоляцию магистралей и стоя-
ков ХВС (кроме противопожарных стояков)
материitлом типа <К-Flех> (или аналог);

- установку запорно-регулирующей армату-

ры;
- кладовую уборочного инвентаря оборуло-

вать умывчtльником, поливочным краном (сме-

сителем), поддоном или напольным трапом;
- предусмотреть замену пожарных стояков

(трубы стtLльные водогtlзопроводные оцинко-
ванные), пожарных кранов, рукавов, пожарных
шкафчиков;

- предусмотреть замену санприборов;
- установку водомерного узла предусмот-

реть в отд. проекте НИС.
Горячее водоснабжение:

Строение 315
- горячее водоснабжение с учетом новых

планировочных решений предусмотреть от ин-

дивиду€Lльных электрических водонагревате-
лей, с установкой в санузлах;
- установку запорно-регулирующей арматуры;
- подводки выполнить из полипропиленовых
труб армированных стекJIоволокном ;

- кJIадовую уборочного инвентаря оборуловать

умывЕLльником, поливочным краном (смесите-
лем), поддоном или напольным трапом;

Оборотное водоснабжепие:
- с учетом новых планировочных решений

предусмотреть установку очистного сооруже-
ния типа АРОС (или аналог) лля очистки сточ-
ных вод при ручной мойке машин (учтя все не-
обходимое оборулование).

Строение 316
- демонтаж с монтажом систе-
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мы горячего водоснабжения с учетом новых
планировочных решений и подкJIючением по
существующей схеме (без циркуляции и ре-
конструкции ИТП, расположенного на 1-ом
этаже);
- магистрtlли выполнить из стiLльных водогrlзо-
проводных оцинкованных труб;
_ стояки и подводки выполнить из полипропи-
леновых труб армированных стекJIоволокном;
- выполнить изоляцию магистралей и стояков
ГВС материалом типа <K-Flex> (или аналог);
- установку запорно-регулирующей арматуры;
- кJIадовую уборочного инвентаря оборуловать

умывчLльником, поливочным краном (смесите-
лем), поддоном или напольным трапом;

- предусмотреть замену санприборов.
Канализация:

Строение 31,5. строение 31б
- демонтаж с последующим монтажом систе-
мы канiшизации и учетом новых планировоч-
ных решений с присоединением в существую-
щие выIIуска канализации;
- магистрiшьные трубы выполнить из чугун-
ных раструбных канализационных труб;
- стояки и отводные трубы от санприборов из
труб ПВХ d50-1l0MM;
- стояки на чердаке изолировать материirлом
типа <К-Flех> (или аналог);
- кJIадовую уборочного инвентаря оборудовать

умывttльником, поливочным краном (смесите-
лем), поддоном или напольным трапом;
- предусмотреть замену санприборов.

Водосток:
Строение 315

- с учетом новых планировочных решений вы-
полнить устройство внутреннего водостока, (в
соответствии с ТЗК) с отводом ливнестоков
открытыми выпусками на отмостку;
- стояки водостока выполнить из труб ПВХ(н)
d1lOMM;
- магистрalJIьные трубопроводы выполнить из
стilльных электросварных труб с антикорро-
зийным покрытием;
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- стояки изолировать материitлом типа (К-
Flех> (или ана-пог).

Строение 31б
- демонтаж с послOдующим монтажом систе-
мы внутреннего водостока с учетом новых
планировочных решений и присоединением в

существуюций закрытый выпуск водостока;
- стояки водостока выполнить из труб ПВХ(н)
dl lOMM;
- магистральные трубопроводы выполнить из
чугунных раструбных канаJIизационных труб
(под полом l-го эт.);
- стояки изолировать материtшом типа (К-
Flex> (или аналог).

Вентиляция:
Строение 315. строение 316

- устройство приточно-вытяжной системы вен-
тиляции с естественным и механическим по-
буждением воздуха в соответствии с нчвначе-
нием помещений (технологическими процес-
сами в помещениях) и действующими норма-
тивными требованиями;
- устройство системы кондиционирования воз-
духа на базе мультизончLльных сплит-систем.

Система электрооборудования :

Строение 31,5, строение 31б
- монтаж системы электроснабжения с

устройством осветительной и розеточной сетей
в соответствии с действующими
нормативными требованиями и требованиями
ПУЭ;
- установку вводно_распределительного

устройства;
- установку электрических шкафов и щитков с

установкой устройства защитного автономного
пожаротушения;
- устройство розеточной сети;
- установку системы внутреннего освещения;
_ предусмотреть установку светодиодных све-
тильников;
_установить в смотровых ямах осветительные
лампы в зашитной коробке (36Вт);
- устройство питающих магистралей, маги-
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стра;tей стояков;
- установку многотарифного прибора учета;
- установку укttзателей аварийного освещения
выходов и лестничных площадок, указателя
пожарного гидранта;
- выполнить расчет по нацрузкам электриче_

ской сети в соответствии с нормативными тре_

бованиями.
Слаботочные устройства :

Строение 315. строение 316
АПС (Система автоматической пожаршой

сигнализации):
- разработать проект автоматической по-

жарной сигнttлизации и оповещения о пожаре с

выводом сигнала в помещение дежурной части
(1_ый этаж, д.316);

- предусмотреть установку адресных по_

жарных извещателей;
СОУЭ (Система оповещения и управле_

н[Iя эвакуации людей при пожаре)
Стпоение 31 стпоение 316

Оборудование здания системой оповещения
о пожаре и управления эвакуацией выполнить
в соответствии с требованиями действующей
нормативной базы РФ.

Проектом предусмотреть построение сов-
мещенной системы оповещения с системой
громкоговорящей связи.

Выбор типа СОУЭ выполнить согласно раз-
делу б и'7 СП3.13130.2009г.

Выбор типа звуковых (речевых) оповещате-
лей, а также их рtвмещение в зонах оповеще-
ния выполнить согласно норм и требований
изложенных в СП3. 13 1 30.2009г.

Удаленные микрофонные консоли устано-
вить в помещении дежурного и в кабинете
начальника.

Электропитание системы СОУЭ должно
осуществляться от источников бесперебойного
питания, гарантирующих работу системы в те-
чении 24 часов в дежурном режиме и не менее
одного часа в режиме <Оповещение).

Сети связи. нее телевещан
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диофикация:
Строение 315

- разработать проект системы телевещания (в

кабинете психологической разгрузки, комнате
отдыхц в мастерской ЩАСВ, в комнате приема

пищи, в кабинете начальника гаража, в кабине-
те начальника скJIада, кабинете руководителя)
и радиофикации (во всех помещениях) в соот-
ветствии с действующими нормативными тре-

бованиями.
Строение 31б

- разработать проект системы телевещания (в

кабинетах по согласованию с Заказчиком) и

радиофикации (во всех помещениях) в соот-

ветствии с действующими нормативными тре-
бованиями.

Система структурированной кабельной
системы (СКС), локальной вычислительной
сети (ЛВС) и интернет:

Строени е 315. строение 31б
- предусмотреть устр ойство атруктурирован-
ной кабельной системы;
- на одно рабочее место предусмотреть две те-

лефонные розетки и две компьютерные (RJ45)
-коммуникационный шкаф 42U установить в

аппаратной на 2-ом этаже
- сеть выполнить кабелем UTP 5е

Система охранпого телевидения (СОТ),
видеонаблюдения:

Строение 3L5
- предусмотреть систему видеонаблюдения
(видеонаблюдение в гараже, видеокамера на

основном входе в здание, видеокамеры на

лестницах с выводом сигнапа в кабинет руко-
водителя); монитор установить в кабинете ру-
ководителя.

Строение.Цб
- предусмотреть систему видеонаблюдения
(видеонаблюдение по фасаду (3 камеры) с вы-
водом сигнала в дежурную часть);
- монитор установить в дежурной части.

Система контроля управления доступом
(СКУД):
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- предусмотреть СКУД для контроля и ограни-
чения доступа в здание через основной и за,
пасной входы;
- предусмотреть СКУД в комнату хранения
спец.средств, аппаратную КИП на 2-ом этаже.

Строендс.Цб
- предусмотреть систему видеонаблюдения
(видеонаблюдение по фасаду (3 камеры) с вы-
водом сигнаJIа в дежурную часть);
- монитор установить в дежурной части.

Система охранной сигнализации (ОС):
Строение 315

- предусмотреть 2-х рубежную охранную сиг-
нализацию в кабинетах 2-го этажа: кабинет
начальника гаража, в кабинете начальника
скJIада, кабинет руководителя.
- предусмотреть 3-х рубежную охранную сиг-
нtulизацию в кабинетах 2-го этажа: аппаратную
КИП, комната хранениJI спецсредств.
- первым рубежом защищается периметр по-

мещения (двери, окна), вторым рубежом за-

щищается объем помещения; третьим рубежом
защищаются стены.
- предусмотреть систему охранной сигнttлиза-

ции с установкой датчиков на разрушение
стекJIа и магнитоконтактных датчиков на от-
крытия оконных блоков и входных дверей.
- предусмотреть установку адресных охранных
извещателей;

Строение 316
- предусмотреть 2-х рубежную охранную сиг-
наJIизацию
-в кабинетах 2-го этажа: касса, секретное по-
мещение, кабинет нач€UIьника, кабинет зам.
начzUIьника.
- в кабинетах 3-го этажа: архив канцелярии,
архивы, кабинеты начtLпьников.
- в кабинетах 4-го этажа: кабинеты начальни-
ков
- первым рубежом защищается периметр по-
мещениlI (двери, окна), вторым рубежом за-

щищается объем помещения;
сигнitлиза-



22

Мира проспекто д.11,9, стр. 315о стр.316

Ns Перечень основных требований Содержание требований

1 2 J

ции с установкой датчиков на рЕшрушение
стекла и магнитоконтактных датчиков на от-
крытия оконных блоков и входных дверей.
- предусмотреть установку адресных охранных
извещателей.
Противопожарные мероприятия:

Строение 315
Выполнить в соответствии с требованиями ФЗ
<Технологический регламент о требованиях
пожарной безопасности;
- установить металлические пожарные шкафы
с открыванием на 90 град.;
- устаЕовить пожарные краны;

Строение 316
Выполнить в соответствии с требованиями ФЗ
<Технологический регламент о требованиях
пожарной безопасности;
- обеспечить эвакуационный выход со 2,3,4
этажей;
- обеспечить применение пожарных лестниц
типа П1 для подъёма в местах перепада кровли
от 1м ло 20 м;
- установить метiLплические пожарные шкафы
с открыванием на 90 град.;
_ установить пожарные краны.
Автоматизация:

- разработать проекt автоматизации инже-
нерных систем в соответствии с современными
нормативными требованиями.

2.5 Разные работы Проект организации капитальшого ре-
монта:
- выполнить разработку р€lздела в соответствии
с действующими строительными нормами и
правилами, ГОСТами, техническими регламен-
тами:
- проектом предусмотреть технологию, орга_
низацию, параметры и условия безопасности
производства работ, безопасность исполните-
лей, окружающей среды;
- проектом предусмотреть рrвмещение строи_
тельно-бытового городка.

Энергоэффективность:
- выполнить разработку рzlздела и энергетиче-
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ский паспорт проекта согласно СНиП 23-02,
2003 <Тепловая защита зданияD и в соответ-
ствии с МГСН 2.01-99 <Энергосбережение в

здаЕиях>.

Щополнительные разделы проекта:
<Колористическое решение>, <Мероприятия
по охране окружающей среды>) вкJIючая: <Тех-
нологический регламент обращения с отхода-
ми капитчtльного ремонта> и проектом преду-
смотреть охранно-защитную дератизационную
систему (ОЗДС), предн€вначенную для защиты
от грызунов.
- электропитание ОЗДС осуществить по III ка-
тегории надежности, в соответствии с ПУЭ.

Сметная документация:
Сводтlr,lй сметтtтлй рас.rёт выполнить в базис-
ном и текущеý,{ ypoBнrlx цен
С,гоимсlсть не монтируемого обор.члования вы-

ДеJI ИТЬ В t)]'Деjl ЬНУ Ю jt OKiL'Ib Н УЮ CIvlel'Y'.

Прайс-ллrсты в обяза,гельноNt Iroрriлке доJI}кны
быть вклк)чены в состав civteTHclй лOкуь.{снтrl-

ции, прону},IероRаIIьI, сlпиты в отде"цьпыli том с

ук,ваI{иеL{ на каждоltл прайс-листе квартала и
года состояния цены и согласованы зак€lзчrlком
до составлен[lя сводного сметного расчета.
Прайс-листы доJI}кны оодержать расшrлфровку
вюIюченных в их cтoltмocтb заlраг и у,словий
пOставки (I{ЛС, тара" траI{опортIIы9 раOхOлы,
коN{плектац}lя. гараI-Iтия. серRисI{ые расходы) в
текуrцем уровне IIеI-I в р,чблевопл эквивauIеLIте.
Экономическое обоснование (3 прайс-ллtста
ан&цогиtIного оборудованияl I{ магериаrов)
цри необхоли\,1ос,грl (согласова,гь с Заказчи-
Korvr). В шрайс-;1истах лоjIя(ны бы,rь вьiдеJIены
l{спользуеN4LIe позиц}lи.
В п,чпктах обоснований локольilых сметLIIэIх
pactleToB пррr использоваI{ии пралiс-листов,
дс)лжны быть ссыJlки на страничу rrрайс-листа.
Объемы рабо,г лолжны подтверждаться про-
екгными магериаJIаN,Iи,

2.6 Наружные инженерные сети. Проектной организации обеспечить зак€в и
получение:
- инженерно-геодезических изысканий, инже-
fIерно-геологических и инженерно-



24

Мира проспект, д.119, стр. 315, стр.316

J\b Перечень основных требований Содержание требований

1 2 3

экологических изысканий участков прокJIадки
инженерных сетей;
- дополнительных разделов про9кта: <Проекг
организации строительства)), <Щендроплан,

перечётная ведомость>, <Охрана окружающей
среды>.

Схема планировочной организации зе-
мельного участка:
- разработать схему планировочной организа-

ции земельного участка в соответствии с со_

временными нормативными требованиями
Наружные сети водоснабжения:

- подкJIючение к городским сетям осуществить
в соответствии с Техническими условиями АО
<МосводоканаJI)

2.7 Требования к составу проект-
ной документации.

Разработку пlэоекттлой дс}куNIеIIтаIIии осу-
ществлять в соответствиrI с лействующиN,lи
норIчIативными требованиями. с"гроительныл,Iи
,гехнологическиNtи. IIротивоIIожарными и caнlt-
тар}п,Iми HopMaM}l и правилами.
Прсlектная док)iмgIIтация л(}лжна быть вIrIпол_

непа в cooTBeTcTBI,I}I с ФедералылIlll\,t з&коIIо\l от
30.12.2009 Nq 384-ФЗ <Техплt.lеский регламеIlт
о безопаснострI зданий I{ сооружений>>, I'радо-
строLIтеJIьныNI кодексом Российской Фелера-
ции, trостанов.]lениеNt Правлtтельс,гва Росоий-
ской Федgрации от 16.02.2008 N,l 87 кО сOстr}ве

рilзделов пpOcKTHoli документацI4и ra требова-
Нr]ЯХ К ИХ СО:lеРЖаНИЮ)), НаЦИОНtLЛЬНЫ\{И СТаН-

дартаN{и и сводаN{и правил (частеli таких cTaI{-

дартов и сводов пpaBlr;l). в резуль,гате приме-
нения которых на обязаrельноii сrснове обеспе-
LIиtsается соб.llюдение,tребtlванрtй Федера;r ьно-
г<l закона кТехничсскиii реглаr.{еI,Iт о бсзопас-
нOсти зданий и сооружений>.
Проектная локуN,IентаrIия должпа в}QiIIочать

обязателы-tое использоваl{ие и прит\,IеFIеIп,Iе

энергосберегаюrIlих решенилi, технологий,
оборулованиrl и NлатериаJIов, oбесuеtlиtsающих
современные экс[Iлуатационные харакIе-

ристики.
В проектной докумеt{тации пред,чсl\{отреть
прIlмепепие строителLпых и отлелочlIых Mi}Te-

кций и ловаIiия
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ского проLIзвOдства, за иск,lючениOм случаев.
когда необходимая прод_yкrlия пе имеет отече-
ственных аналогов Iлли примепе}Iие продукцирI
иностранного производства иNIеет технико-
эконоNIическое обсrснование.
Рабочая локуiчlентация доJlжна быгь выIIо;Iнена

в сOOтветствиtл с наI{ио}lalJIьI{ыми стаIiдартатилl
систеIиы проектнсrй дOк},NIентации для строи-
тельства СГIДС, а также наLIиона.пIIIIыми стан-

дартами едишой системы ко}{структорской ло-
куtvlентации (ЕСКД)

3. Щопол нительные требования
3.1 Указания о необходимости со-

гласований проектной докумен-
тации.

Согласовать ПСЩ в установленном порядке с
получением положительного закJIючениjI по
проекту.
Согласовать проектные решения:
- на установку узла учета тепловой энергии с
заинтересованными организациями (при необ-
ходимости);
- дендроплан и перечетную ведомость с полу-
чением закJIючения .ЩППиООС г,Москвы;
- сводный план инженерных сетей с владельца-
ми городских сетей и в ОПС ГУП <Мосгоргео-
TpecTD.

з.2 Количество экземпляров доку-
ментации, передаваемых закfв-
чику.

Заказчику передается техническая документа-
ция, согласованнiш в установленном порядке в
4-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. на
электронном носителе в следующих видах и

форматах:
Проектная документациrI (текстовая часть):

doc (Word 2003), pdf (Adobe Acrobat);
Проектная документация (графическая

часть): dwg (AutoCAD 2007), pdf (Adobe Acro-
Ьа0;
Сметная документация: XLSX (Excel), АРПС
1.10. РDF(версии не ниже 1.7) (Adobe Acrobat)
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