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В соответствии с утверх{денной проектно-сметной документацией.

Стадийtlость
Одна стадия

пепечень объек,гtlв в амках ои,геJIьс,гва
Сущесmвуюu4ее зOанче:
В плане здание - (Г> формьl, с размерами в кра йних осях 62,50х24,45м.
Здание в осях 1-З между осями А-И одноэтажное с подвальньlм этажом,
включает в себя столовую, служебньlе и хозяйственно-бьtтовьlе помещения, в

осях 3-].0 между осями А-Е З-х этажное с подвальньlм этажом, включает в себя
жильlе KoMHaTbl и хозяйственно-бьlтовьlе помещения.
Наружньlе и внутренние cTeHbl здания вьlполненьl из силикатного кирпича
марки М100 на растворе М50"
Наружньlе cTeHbl толщиной 510 мм, внутренние cTeHbl толщиной ЗВ0 мм.
Перемьtчки - сборнь|е железобетонньlе по серии 1"0З8.1-1 вьrпуски 1-,4,

Несущими элементами перекрь|тия и покрьtтия - сборньlе железобетонньtе
многопустотньlе плитьl по серии t.t4t-t вьlпуски 27 ,6О,63, сери и 1,I4L-3 вьlпуск
3, из бетона класса В15"

Н а 0 сm ра u в ае м ы е э m9ж LJ :

Конструкция двух надстраиваемьlх этажа представляют собой
пространственньlй каркас из стальньlх колонн двутаврового сечения 30К1 и

40К1 по ГОСТ 26020-ВЗ и балок двутаврового сечения по ГОСТ 8239-В9 и

швллеров по ГОСТ 8240-97 различного сечения.
Покрьlтие ма нса рдного этажа п редста вляет собой строп ил ьно-балоч ную
систему из двутавров сечения по ГОСТ 82З9-В9 и швллеров по ГОСТ 8240^97

различного сечения. Стропильньlе балки опираются на крайний ряд колон и

балку-стяжку из двутавра сечения 30П по ГОСТ 82З9-89, опертую на

центральньlй ряд колонн двутаврового сечения2OКt по ГОСТ 26020-8З. Балки
обрешетки крепятся к стропилам в одном уровне для удобства устройства
конструкции кровли.
Перекрьtтие четвертого этажа монолитное из бетона класса В20,
армированного сеткоЙ из apмaTypbl А400 по ГОСТ 5781-В2, вьlполненное по
несъемноЙ опалубке из проф. листа Н57-750-0,6 по ГОСТ 24045-94, уложенного
по балкам перекрьlтия"
Колонньt крайнего и среднего ряда опираются на монолитньlй пояс, из бетона
класса В25, армированного сеткой из apмaTypbr А400 по ГОСТ 578t-82,
равномерно распределяющий нагрузку на стену" Крепление колон к

монолитному поясу осуществляется на фундаментньtх болтах 2,t.M16 . 600 по
гост 24379J,-20t2,
Перемьtчки в проемах применяюстя по серии 1.0ЗВ.1-]". Вьlп.1,



ЛчфmовьIе шахmы:
CTеHbt лифтовой шахтьl из монолитного железобетона класса В25,
армированного сеткоЙ из apмaTypbl А400 по ГОСТ 57В1-82. В уровне перекрьlтий
каждого этажа арматура шахтьl перевязьtвается с арматурой монолитньlх
участков.
.Д,ля устройства лифтовой шахтьl в существующем здании прорезаемьtе плитьl
п е рекрьlтия демо нти руются с п оследую щи м устро йством монол итн blx уч а стко в
из бетона класса В25, армированного сеткой из apмaTypbl А400 по ГОСТ 57В1-
82.
Фундамент лифтовой шахтьl представляет собой сплошную пл итy из бетона
класса В25, армированного сеткой из apмaTypbt А400 по ГОСТ 5781-8,
выполненную в уровне существующего фундамента лестничной клетки,
лесmнччные клеmкu:
Стен надстра иваемой лестничной клетки вьlполняются из керамического
ки рп ича К Р-р-по 250, 120"65 / 1,НФ / 200 l2,0 / 50 1 ГОСТ 5З0- 2012, а рми рова н ного
сеткой каждьlе три ряда кладки"
Несущие элементьl лестниц- Kocoypbl вьlполненньlе из швеллера Nel_B, по
косоурам уложеньl сборные железобетонньlх ступеней по ГОСТ 8717-81"
Производится ремонт существующих лестнич Hblx маршей. В надстра иваемьlх
этажах конструкция надстра иваемой лестн ич ной клетки п редставляет собой
кирпичньlе cTeHbl, армированньlе сеткой, и лестF{ичньlе марши по стальньlм
косоурам по серии.l"О50,9-4.93.

10. Виды работ
Реконструкция состоит из изменения существующих планировочнь|х решений с

сохранением несущих стен здания в исходном состоянии за исключением
пробиваемых в них дверньlх проёмов" Так же здание надстраивается двумя
этажами один из KoTopblx является мансардным.
Пла н и ровоч ная орга н иза ция помещен ия п редста вляет собой коридорную
систему, К основному много этажному объему здания пристроеньl помещения
общественного питания. В основном объеме здания располагаются рабочие
кабинетьl, на 5ом проектируемом этаже располагаются спальньlе помещения.
Реконструкция объекта включает в себя:
- Перепланировку цокольного этажа с размещением санузла на этаже.
- Организация входной группьl перед главнь|м в ходом в здание,
- Организация и перепланировка части плана общественного питания, с

вьlделением отдельньlх санузлов, гардеробной и эвакуационной лестницей из
производственной части ведущая в цокольньlй этаж"
- Перепланировка с 1го по 3ий этажа основного объема здания с размещением
помещений уборньlх и комнат уборочного инвентаря на каждом этаже"
- Надстройка двух HoBblx этажей верхн ий из KoTopblx мансардньlй"

Размещение лифтовьtх шахт: Двух пе главным входом соединяющие с 1го



по 4ый этажи здания и ещё один лифт в правой части здания имеющий вьlход в

объем лестничной клетки ведущий непосредственно на верхний этаж здания.
- Утепление фасадов
- На фасаде здания предусматривается, со 2го этажа и вьlше, сужение окон
путём закладьlвания части оконного проёма" Расположение самих окон
сохраняется. Фасад вьlполнен в классическом стиле с небольшим количеством

декора. Входная группа вьlполнена в контрасте с ocHoBHbtM объемом здания в

минималистском стиле.
Рабочие кабинетьl через KoTopble проходит проектируемая шахта лифта

допол н ител ьно изоли руются шумоза щитн ьlми мате риалами для обеспечен ия

уровня шума не вьlше нормативного значения.
.Щля обеспечения нормативного уровня шума в жильlх помещениях на верхнем
этаже материал кровли вь|полнен из мягких материалов"
В качестве утепл е н ия фа садо в п редусматри ва ется н е горюч и й утепл ител ь

теплопроводностью не ниже 0,045 Вт/м2."С, толщиной 100мм.
На ружньlе cTeHbI надстраиваемой части предусматриваются из газобетон blx

блоков теплопроводностью не ниже 0,14 Вт/м2."С, с толщиной стенки 400мм"
В качестве утепления кровли предусмотрен не горючийутеплитель
теплопроводностью не ниже 0,04Вт1 м2."Со толщиной 200мм,
Окна в наружньlх стенах предусмотреньl пластикоtsого исполнения с требуемьlм
значением сопротивления теплопередачи не ниже 0,48 м2""С/Вт"
Каждьrй этаж здания,имеет не менее двух эвакуационньlх вьlходов. 3она
общественного п ита н ия имеет допол н ител ьн bt й эва куа ционн bl й вьlход че рез
лестничную клетку ведущую на цокольньlй этаж и наружу.
Ширина путей эвакуации запроектирована не менее t,2M" с учётом
направления открьlвания дверей" Ширина дверей на путях эвакуации и

эвакуационньlх вьlходов не менее требуемого значен ия в зависимости от их
место положения в здании"
Утепление наружньlх стен здания предусмотрено из негорючего утеплителя.
Конструкции бесчердачньlх покрь|тий защищеньl двумя слоями огнестойкого
ги псока ртона " Утеплен ие покрьlтия Bbl пол нено из негорючего уте пл ителя 

"

Холл перед главньlм входом отделён от примьlкающих коридоров
противопожарньlми перегородками в том числе на 2ом этаже.
Польl предусматриваются оп существующим и проектируемьlм плитам
перекрьlтия из пл иточного покрьlтия.
Кровля предусматривается из гибкой черепицьl по сплошному настилу" Так же
предусматривается огражден ие кровл и и снегозадержа н ие. Водосток п ри нят
наружньlм. Вьtход на кровлю предусlиатривается через слуховьlе окна
вьlходящие в пазух чердак которьlй в свою очередь сообщается с

нижележащим этажом через противопожарньlе люки в лестничньlх клетках.
Перегородки вьlполняются из кирпича.
Отделка на путях эвакуации прИнята пожарной опасностью не ниже требуемоЙ



в соответствии с нормируемь|ми значениями в ФЗNq123"
Антикорро3ион ная за щита п редусмотрена путем на несен ия системьl покрьlтия,
в соответствии с требова ниями СП 28.13330.2010 "Защита строительFlьlх
конструкци й от коррози и. Актуал изирова н ная реда кция СН и П 2.0З. 1]--85".
П редусмtотрен а а нти кор рози й ная за щита металл око нструкци й.

В качестве лакокрасочного покрьlтия принять| пентафталевьlе эмали (по типу
пленкообразующего), наносимьlе за 2 раза по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ
25129-В2*. Об щая тол щи на л а кокра соч н о го покр ьlтия, в кл ючая грунто вку
60мкм. Группа материалов покрьlтия, согласно СП 28.13330"2010 табл.Ц.6 - |.

Перед на несе н ием а нти коррозион ного покрьlтия п редусмотрена подготовка
поверхностей металлоконструкций под окраску: зачистка, очистка и

обезжиривание до степени очистки З,0, а так же обеспьlливание и осушка (при
необходимости) согласно требованиям СП 28"1З330.2010 (табл. Х"6), ГОСТ 9"402-
2004.
Поверхности бетонньlх конструкций, соприкасающихся с грунтом, обмазать
битумно-резиновоЙ мастикой по ГОСТ 15В36-79 за два раза по грунтовке из

раствора битума в бензине,
Все бетонньlе и железобетонньlе конструкции вьlполненьl из бетона на

сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-94,
ij монол итн blx железобетон н blx конструкциях п редусмотре н за щитн bl й слой
бетона для рабочей и конструктивной арматурь| согласно СП 52-101-200З"
Под рабочую часть,колодцев вьlполнить подготовку из бетона класса В7,5
толщиной 100 MrM"

При производстве в зимнее время необходимо руководствоваться указаниями
СНиП 3"03.01-87, не допуская в частности промораживания и увлажнение
основа н ия 

"

11. Общие т ваIIия
1 1" 1.Работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденной проектно-
сметной документацией, строительными нор\,{ами и правилами (СНиП),
ведометвенными строителъFIIэIми нормами, действующими ГОСТ, ТУ, техникой
безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и

экологическими нормами и правилами, ПУЭ,

1 1.2, Реконструируемый объект долхtен соответствовать проекту. ИзменеIrия,
внесенные в проект в ходе производства работ, должны быть согласоваI"Iьт I]

установленном порядке,

11.З" Примененные строительные конструкции, детали, изделия и пр. должнLl
соответствоватъ ГОСТам, стандартам, иметь сертификаты соответствия.

11.4. Работы на объекте должны быть выполнены в объеме и сроки'
предусмотренные проектFrой докумеrIтацией и FIастоящим Техническим



заданием" По завершению работ подрядчик предъявляет весь комплекс работ,
выполненных на объекте с начала строительства, коN4иссии с участием
эксплуатирую tцих и н адзираIо ш{их организ аций.

1 1.5. Завершенный строительством объект должен бьiть передан ts

установленном порядке 
"

1 1"6. Подрядчик выполняет и сдает Заказчику исполнителънуIо доку1\4ентациIо в

2-х экземплярах: исполнительные съемки сетей, благоустройства, акты скрытых
и иных работ, паспорта и сертификагы на материалы и оборулование, }курIrаJIы

работ, в которых ведется учет выполнения работ, предусмотренных контрактом.

ваIIия к оргаIIизации работ
12"1. Организация работ долж}Iа выполнятъся в соответствии с утверждеrrной ]

проектной документацией и нормативными документами РФ"

12"2, ПроводиN4ые работы доJDкны быть безопасны для населения.

8.5. При производстве работ:

- все строительно-монтажные работы вести в строгом соответствии со СНиП
з.0I.0l-в5*,

- должньт соблюдатъся мероприяlия по охраFIетруда и технике безопасности;

- должны соблюдагься мероприятия по пожарной безопасности. Все
стрOительно-монтажные работы следует производить, руководствуясь
требованиями СНиП 12-03-2001 Разделы 6"4,6.5, ППБ 01-0З"

- должна быть обеспечена защита окружающей среды.

- вывозку строительного мусора производить регулярно, сжигатъ его ша

площадке запрещается.

13. ТребоваrIия к архитектурно-сrгроительным, объемrtо-
планировочIlым и конс,гDYктив[Iым Dешениям
В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией,
строительными нормами и правилами (СНиП).

ва[Iия к ицжепе
В соответQтвии с проектной документацией.

дованию сетям и системам



В соответствии с проектной докумегiтацией.

15. Требоваrrия и условия разработки природоOхранных мер и
ппиятии

в,аIIия п мыIплепной безопасности и ох

особые yсловия
17"1" Не позднее, чем за 5 дпей до FIачала выполFIения строительных работ
Подрядчик предоставляет Заказ.ликlz Пооператдионный суточный график
строительства объекта.
17 "2. Материалы и оборудование поставки Заказчика (.rр" необходимости),
передаются Подрядчику по давальческой схеме.

18. Сроки выIIолнения бот
Начало работ - 20.01 .2017г"
окончание - 01.12,20|7г.

19. Гарантийныеобязательства
19.1. Гарантийный период на качество выполненных работ, материалов на
Объекте начинается с момента приемки работ и составляет:

- общестроительных работ - З годlа;

- ttлатериалов - срок, раtзный гарантийFIому сроку, предоставляемому
изготовителем соо,гветстI}ующего материаJIа.

19"2"Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объекта недоста,гкоl]
В выполненных работах в течение гарантийного срока производи^гс,я

Подрядчиком своими силаN4и и за свой счет"

17.

В соответствии с проектной документацией.


