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669-14-3-ПЗ.С 1  Зам. 259-18  04.18 

Изм. Кол.у
ч. 

Лист № док. Подп. Дата 

 ГИП Выдрицкая   

Содержание 

Стадия Лист Листов 

 Разработал Выдрицкая   п 1 2 

     

ООО «Архитектура и 

дизайн» 

    

 Н. контр. Ларюшина   

 

     

Обозначение Наименование  Примечание 

669-14-3-ПЗ.С            Содержание 2-3 

669-14-3-ПЗ.СП Состав проектной документации 4-5 

669-14-3-ПЗ Основание для проектирования 6 

 Исходные данные для проектирования 6 

 Функциональное назначение объекта 6 

 Сведения о потребности объекта в топливе, 

воде и электрической энергии 

6 

   Характеристика участка строительства 6 

 Технико-экономические показатели 7 

  Сведения о компьютерных программах 7 

 Сведения о проведенных согласованиях 8 

 Заверение проектной организации 8 

        Прилагаемые документы 

 

 

 Градостроительный план земельного 

участка 

9 

 Задание на проектирование 17 

 Дополнение к заданию на проектирование 

от 15.12.2017г. 

22 Изм.1(нов.) 

 Дополнение к заданию на проектирование 

от 10.04.2018г. 

23 Изм.1(нов.) 

 Технические условия на водоснабжение, 

канализацию (ОАО «Севмаш» от 25.12.2017 

№19.82/3150); 

25 Изм.1(зам.) 

 Технические условия на  ливневую 

канализацию (Администрация 

муниципального образования 

«Северодвинск» от 27.12.2017 №01/03-1060) 

28 Изм.1(зам.) 

 Технические условия на теплоснабжение 

(ОАО «ТГК№2» от 26.12.2017 №ТУ2202-

0067-17) 

29 Изм.1(зам.) 

 Технические условия на проектирование 

наружного освещения СМУП «Горсвет» 

№188 от 10.04.2017 

32 Изм.1(зам.) 

 Технические условия для присоединения к 

электрическим сетям от 15.12.2017 

33 Изм.1(зам.) 
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 Технические условия на телефонизацию от 

20.03.2015 №22-02/0436 

35 

 Технические условия на радиофикацию от 

20.03.2015 №22-02/0437 

39 

 Согласование Управления строительства и 

архитектуры администрации 

муниципального образования 

«Северодвинск» по системе 

мусороудаления №04-01-08/829 от 

14.03.2018 

42 Изм.1(нов.) 

669-14-3-ПОС Стройгенплан 35 
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669-14-3-СП       

Изм. Кол.у
ч. 

Лист № док. Подп. Дата 

    

Состав проекта 

Стадия Лист Листов 

Разработал Выдрицкая   п 1 2 

 Н. контр. Ларюшина   
АРХИТЕКТУРА 

И ДИЗАЙН 
    

 ГИП  Выдрицкая   

 

    

Том, 

книга 

Обозначение Наименование раздела Исполнитель 

             Технический отчет по инженерным 

изысканиям 

 

Книга

1 

 Инженерно -геодезические изыскания и 

Инженерно-геологические изыскания 
ООО 

«Геоизыскания» 

Книга

2 

  Инженерно-экологические изыскания ООО 

«Геоизыскания» 

  Проектная документация  

 1     669-14-3-ПЗ Раздел 1.  Общая пояснительная записка  

     2     669-14-3-ПЗУ Раздел 2.  Схема планировочной  

организации земельного участка 
 

3      669-14-3-АР Раздел 3. Архитектурные решения  

4      669-14-3-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
 

  Раздел 5.   Сведения об инженерном  

оборудовании, о сетях инженерно 

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

 

5.1 669-14-3-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения.  

 

 

5.2 669-14-3-ИОС2 Подраздел 2. Водоснабжение.  

5.3 669-14-3-ИОС3 Подраздел 3. Водоотведение.  

5.4 669-14-3-ИОС4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция  и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

. 

 

5.5 669-14-3-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи. 

 

 

5.6 669-14-3-ИОС7 Подраздел 7. Технологические решения.  

6  669-14-3-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

7     669-14-3-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

8    669-14-3-ПБ Раздел 9.  Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

 

9    669-14-3-ОДИ Раздел 10.  Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов. 
 

10    669-14-3-БЭ Раздел 10.1.  Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 
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11    669-14-3-ЭЭ Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений, сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

 

12   669-14-3-ПС Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами 

Подраздел 1. Пожарная сигнализация 
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669-14-3-ПЗ 2 - Зам. 323-18  05.18 

Изм. Кол.у
ч. 

Лист № док. Подп. Дата 

    

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

 Разработал Выдрицкая   п 1 3 

 Н. контр. Ларюшина    

ООО «Архитектура и 

дизайн» 

 ГИП Выдрицкая   

    

 

Основание для проектирования. 

 

Договор на разработку проектной документации от ООО «168 квартал». 

 

Исходные данные для проектирования: 

 

- Задание на проектирование. 

- Градостроительный план земельного участка. 

- Эскизный проект 

- Технические условия на присоединение к инженерным сетям. 

- Отчет по инженерно-строительным изысканиям. 

 

Функциональное назначение объекта 

 

     Многоэтажный жилой дом.- 

родовольственных товаров 
Сведения о потребности объекта в топливе, воде и электрической энергии 

 

Общий расход тепла                                                                                - 748890 Вт 

В том числе: 

расход тепла на отопление                                                                     - 413700 Вт 

            расход тепла на горячее водоснабжение                                               - 320190 Вт 

расход тепла на вентиляцию (для нагрева воздуха  

использована электроэнергия                                                                 - 15000 Вт 

 

Расход воды                                                                                              - 44,4 м3/сут  

В т.ч. на горячее водоснабжение                                                         - 24,53 м3/сут 

            Водоотведение                                                                                         -44,4 м3/сут  

Расчетная электрическая нагрузка                         - 277,63кВт              

  

Характеристика участка строительства 

 

Проектируемое здание представляет 3 очередь жилого комплекса, расположенного в  г. 

Северодвинске, пр. Победы, дом 16.  

Санитарно-эпидемиологическое состояние территории соответствует государственным 

нормативам. 

     Климатические и метеорологические условия: 

• Район строительства: Российская Федерация, город Северодвинск; 

• Климатический район: IIа; 

• Расчетный вес снегового покрова: 2,4 кПа (IV снеговой район); 

• Нормативное значение ветрового давления: 0,30 кПа (II район по давлению 

ветра); 

• Расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки: -33ºС; 
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• Средняя температура отопительного периода: -4,5 ºС; 

• Продолжительность отопительного периода: 250 сут. 

 

Технико- экономические показатели 

№

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Един. 

Изм. Величина 

1 Уровень ответственности здания  II 

2 Степень огнестойкости  II 

3 Класс конструктивной пожарной опасности  С0 

4 Класс функциональной пожарной опасности  Ф 1.3  

5 Площадь застройки м
2
 1569,0 

6 Этажность этаж 9 

7 Строительный объем  м
3
 38282,12 

                   В том числе: - выше отм. 0.000 34596,98 

                                           - ниже отм. 0.000 3685,14 

8 Количество квартир шт. 148 

 1-комнатных шт. 96 

 2-комнатных шт. 27 

 3-комнатных шт. 25 

9 Общая площадь квартир м
2
       6514,34 

10 Жилая площадь квартир м
2
 3592,71 

11 Площадь квартир  м
2
 6310,68 

12 Площадь жилого здания м
2
 9467,86 

Встроенные помещения 

13 Общая площадь м
2
 503,67 

14 Полезная площадь м
2
 454,7 

 Расчетная площадь м
2
 352,0 

 

      

 

                                        Сведения о компьютерных программах 

                  При выполнении расчетов конструктивных элементов здания использовались    

         следующие  программы: SCAD 11.5, PS (Архитектура) вер.1.6; PS Конструк вер.4.6;  

         PS Фундаменты вер.4.6 
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                                  Сведения о проведенных согласованиях 

 

В ходе проектирования планировочные решения согласованы с заказчиком, 

 фасады здания и генплан с управлением архитектуры и градостроительства. 

Получены согласования: 

- Специализированных инженерных организаций 

 

 

                       

Заверение проектной организации 

 

     Проектная документация «Проект комплексного освоения в целях жилищного строительства 

на земельном участке, расположенном примерно в 190м по направлению на Ю-В от ориентира - 

здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская 

область, г.Северодвинск, пр.Победы, 16 (кад.№29.28.104167.1399» разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 

условий. 
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TEXH 14'.1 ECKh E yCIO B14fl

Ha np,4coeatHeHrle K cl4creMe BoAocHa6xeHhs r4 KaHarr3aqlr nnaHxpyeMbrx K

npoeKTrpoBaH lo 1.1 cTpoxTenbcTBy MHoroKBapTxpHbrx x nbrx AoMoB Ha 3eMerbHbtx
yLfacrKax c KaaacrpoBbrM14 HoMepaMr 29:28iIQ4 t67:177I, nnoqaAbo 7t1t KB.M,

29:28:!04 I67:U12, nnoqaabo 6663 xe.u,29:28:704 767:1713, nnoqaAsrc 6237

KB.M. (KBapran 167).

IlO BOtrOCHAFXEHI,l IO:

flponox[Tb BoAonpoBoAHyro cerb or cyqecrByou]ero Mar crpanbHofo

BoaonpoBoaa I300vv no np. no6eAbr Ao cyqecrByroqero N4arxcrpanbHoro
go,qonpoed,qa 4200r'. q no yr. 3aee4rar. K npoeKr pyeMoi eoaonpoeoAHofi cer

noAKn|olthrb xr.4,lbre AoMa. flpoeKT BbrnonHr4Tb c y'reroM nepcneKrxBHoi 3acrpoiKt4 Bcero

L-

@

ffi
\4,

ffi
\8,

&

22.72..2017

29:28:104167:17 7l
(3 3ran crponenbcr8a)

29:28:704167:17 t2
(4 sran crpohrenbcrBa)

29i28:104767 it7 t3
(2 tran crpor,rrenbcrBa)

BoAonorpeoneH e 5,7 49 Mr/eac 7 ,07 M3 /eac 7 ,07 ur/\ac

BoAoorBeAeHue 5'7 49 u3/vac 7 ,O7 Mr /eac 7 ,07 ut/T ac

Opte HTI poBoq Hbri cpoK BBoAa B gKcnnyaraq o 2020 roA



KBaprana 168. flpl npoercrr'lpoealHx Hcnorb3oBarb npoeKr 3acrpofrKl MxKpopaioHa

(M' no uraopy 210-ffi fnnex-t.
Tpy6onpoao4rt I xoloAutt lolNsrt 6ulTb y/loxeHbl Ha cBaiHoe ocHoBaHl,|e B Mecre

npoxoaa rpy6onpoBoaa qePe3 creHKy Konoaqa npeaycMorperb ycraHoBl(y

KoMneHcaropa, MyoTbl HaABxxHble, Tpy6onPoBoA B Myore Pa3pe3arb'

B ToqKax noaMtoqeHrt o6beKroB npofi3Becr ycraHoBKy KonoAqeB c

oTKnn,latouei. 3aAByxKoi B CTOpOHy npoeKrypyeMblx 3aaHhi 14 AByMt pa3aen9lou1t' lM14

3arB XKaM 
'ri- 

varucrpansl oi nuuuu. floAutoqeHhe xt,tnoi qacrfi aoMa

aAMhHt4crpar BHblx noMeu{eH i Bblno/lHxrb or4eJlbHblMh BBoAaMt4'

Vctaroatrs y:lut yqera Ha BBoAax B 3'4aHl9, B KaxAylo KBaprxpy t1 8o BcrpoeHHble

nprcTpoeHHble noMeuleHx9.

NO KAHAIh3AUI,4h:

OreoA croKoe npol13Becrh B cyulecrByol4ylo cal4oreqHyo KaHanl3aLll40HHyE cerb

n600vv no np. f lo6eAut. ! 'nr c6opa croKoB 3aaHri nponox rb BH)"rpl4KBapranbHbll.,|

KonneKTop c eAhHoi ToqKoi noAKnoqeHvt 4rls BceTo KoMnlleKca' f lpr npoexrlpoeaHt'l l

f icnorb3oBarb npoeKr 3acrpo14Kh MxKpopatoHa <M> no uraspy 216- 
# 

tn tt*-t '

noaK.nto,teHIe BcrpoeHHblx x np]4crpoeHHblx noMeqeHIi BblnoJlHl4Tb orae/]bHblM14

BblnycKaM14.

Tpy6onpoao4rt h KonoAqblAorxHbr 65lTb ynoxeHbl Ha cBatHoe ocHoBaHlle.

floc.ne pealt:aqrr rexHh'{ecKol'o peueHxc t4 nory'{eHx9 3eMe'bHoro y'{acrKa

npagoo6naAatenr AorxeH yroqHxrb o6beMbl tHepropecypcoo x HanPaBxrb s aApec

qexa Nc 19 3atBneHre Ha BblAaqy rexHh'{ecKrx ycaoel[, xoropste 6y4yr co4epxars ace

seo6xonut'lute aaHHble Mn npoeKT poeaHt'lt 14 crpol'lreJlbcrBa'

npoeKr (pa3Aen HBK) cornacoBarb c LlexoM Ne19' Pa:pa6orars r coTJlacoBarb

nnP Ha np coealHeHtae K cergM HBK. Orcrynnenrar or ry, Heo6xoall'4ocrb Koropblx

BbrtB,'teHa B npoqecce npoeKT poBaHht, noalexxr gononH TenbHoMy cornacoBaHhp c

uexoM Ne 19. OaxH 3€eMnnep yrBepxAeHHoro npoeKra npeAcrao[rb B qex Ne 19 Mt

ocvLuecTB/reH 9 TeXHIqeCKoro HaA3Opa.

flo 3aBepuJeH crPo rerbcrBa:

. n p e A b g B l 4 T b a p a 6 o v e u c o c T o g H l 4 1 4 , q e n o c T H o c T b c y q e c T B y l o l q l 4 x | 4 B H o B b

nocrpoeHHbrx coopyxeHl4i 1,1 cerei BoAonpoBoAa x KaHa/lx3aquh, nonaaaloqhx B 3oHy

nporaeo4crea pa6or;
. nDetrcraB rb e qex Ne 19 hcnonHhrenbHylo aoKyMeHTalll4lo Ha certl BoAonpoBoAa

v KaHath3aw4
. 3aKtlloq[Tb

BOAOOTBCAEHfi9 B

aoroBop Ha noAKJIoqeHre o6texra x cerrv eo4ocla6Nertln r

coorBercrBrl14 c nocraHoereH c [lpaB rerbcrBa P@ or 29 utons 20L3

z)s0 . 8 1 . 0



t. Ne644 v Oegeparuuttu 3aKoHoM NE 415-(D3 ot 07 .t2.2071r. [loaxrto'reHre o6beKra

6y4er ocyqecrarnrbcg B coorBercrBhfi c rapxQaMx, yrBepxAeHHblMH Ha MolleHr

3aKnOqeHh9 AOTOBOpa;
. 3aKn€qfiTb aoroBop Ha noryqeH e nNrsegoit BoAbl l4 c6poc croqHblx BoA c

o$opulexreu aKToB pa3rpaH qeHht 3KcnnyarauloHHoi orBercrBeHHocrl4 cropoH no

BOAOnPOEOAHbIM X KaHar!13aqt{oHHblM certM.

' 
Cpox:le-itcranr rexH veaKhx ycroo i 3 roaa.

O6g:are.ntcrsa opraHl3auxtl, npeAocrasl4Buet TexH 'lecK e yc'loB4fl'

npeAycMarp Baoqre MaKcrManbHyrcr" Hafpy3Ky, cpoKx noAKn|oqeH s o6beKra

KanfiTa/rbHoTo crponrenucraa K certr4 l4HxeHepHo-TexHh'lecKoro o6ecne'leHl,1g 14 cpoK

AeicrBr{t rexH qec(t x ycnoBt4i4, npeKpaqarcTcg B c/lyqae, ecn,{ B TeqeH[e olHoro ioAa

c MoMeHTa npeaocraBneHxc n pa Boo6naaaren Io 3eMe/lbHoro y'{acrKa yKa3aHHblx

TexH 'recKrx ycnoBxi oH He onpeAenlr leo6xo4lvyto eMy ant noAKnoqeHllg K cerqM

HXeHepHo-TexHr'{ecKoro o6ecne,leHt{c HarpFKy B npeAenax npeAocraBneHHblx eMy

TexHrlrecKr4x yc/roBl4ti He noaacr 3a9BKy o raKoM noAKrlo'{eHxl.

Haqarusrx  qexa Ne 19 3.__ A.A. KyAptUoB

58-t6-47

0 . 8 1 . 0 2 . 1 8
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КонстР�кция ограждения с навесом и тРот�аРом 
Козырек оrD□хдения 

CПllOWHOPI �ит из

ДОСКИ 40х100 ГОСТ 8486-86 

огРахдение

ПDOФИllИPOB□HHblli'I ЛИСТ C-8xl150
ТУ 5285-ООЗ-45859820-05 

ТРОП.ЮР 

CПllOWHOli'I �ит из

ДОСКИ 40х100 ГОСТ 8486-86 
1/ 

··"•.

П-ая очередь строительства 
Tl>l<O 

КонстР�кция ограждения КонстР�кция временной 
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ОБW�Е \:!КАЗАН�� 1, Строительство выполнять по ПРоектам производства Р□Бот, Р□ЗР□БОТ□ННЫМ строительными ОРГ□НИЗ□ЦИЯМИ ПРИ выполнении ими тРеБов□ний СНиП 12-01-2004 'ОРг□низ□ция строительство', СНиП 12,03-2001 ц.I, СНиП 12.04.2002 ц,П 'Безопасность ТР�да в строительстве', ПР□вил Безопасной экспл�отации ГР�зоподьемных КР□нов по ПБ 10,382.00, гл□в СНиП на ПРОИЗВОДСТВО РаБОТ и ПОЖ□РНОl'I Безопасности по ППБ 01-982, СтРойгенпл□н Р□ЗР□Бот□н на основании цертежей ГП,ТС,3С,НВК3. До нацала Р□Бот: -пол�LJить Р□зРеwение на строительство, ОФОРмить

г 

� 
t 
1 

1 
1 
1 
1 

\� \ \ .\�\ �-\ 
� \.

□кт-доп�ск на ПРОИЗВОДСТВО РаБОТ по ФОРМе ПРИЛОЖения в СНиП 12,03,2001 ц.I.4, ПРоектиР�емые элементы Бл□го�стРойств□ и н□Р:,iжные сети но пл□не �словно не показаны, Сети ливневой канализации, ПРИФ�ндаментный дРенаж и самотецные сети канализации выполнить до нацала Р□Бот, Остальные сети- по ход� строительства5, Въезд но СТРОl'IПЛО�ОДК:,i с ПР, ПоБеды,6, ВРеменные огР□ждения теРРитоРии строительство выполнить по ПРИВЯЗКам но СТРОl'!Генплане гл�хим инвент□РНЫМ З□БОРОМ BЫCOTOl'I 2,Ом, с з□кРываю�имися воРот□ми и калитками, На �цастках временного ограждения с навесом- nРед�смотРеть осве�ение в темное вРемяс�ток, в зимний период- оБесnеLJить �БОРГ� снега,7, ВРеменн�ю ДОРОГ� WИPИHOl'I не менее 3,5м выполнить из ДОРОЖНЫХ плит ПДПЗО-1,75 но песц□ном основании не менее 20 см. 8. Въезд на СТРОl'IПЛО�ОДК� ОРГ□НИЗОВ□ТЬ с �CT□HOBKOl'I ИНФОРМ□ЦИОННЫХ�итов с �козонием сроков н□LJ□л□ и оконц□ния строительства и 
1 
� 

_J ! 
1 

� 

теле<Роном ответственного лиц□, а т□кже схемы движения 
\ \\\ \\ �т�е;Р�Р:и�т�о�Р�и�и��с:т 0Рм□:�п� со:�□0д�к�и= ;Б�е�з�:зж□::и�т�ь�1 до:т=�Ро□сз0мьг1вР□язтиеРсРаитсотРРиоии,те льной 
\\ \_ I 

пло�□дки но ПРИ�е�□:�ие �лицы г�□да, Не доп�скается вып�ск воды с9, Организовать вывоз строительного м�соР□ на гоРодск�ю свалк� 
--f- � своевременно в сроки и в поРядке, :,iСТ□новленном оРг□ном местного 

�J�: ·, 1 
\ само�пРавления, \� 10, Н□ теРРИТОРИИ БЫТОВОГО ГОРОДКО �становить �иты с 

j \\ ,\nРотивопожаРным инвент□Рем, я�ики с песком, Бытовые поме�ения�комплектовать огнет�wителями и выполнить в них пож□Рн�ю 
1 гн□лиз□цию, � въезда но стРойпло�одк� �становить план noж□PHOl'I иты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82Э1Е с нанесенным стРоя�имся ем, въездами, подъездами, местонахождением пож□Рных РИдР□нтов, � __ __г--,__ __ __гt.,_ __ __г 

j 

1\ 
ере тв пожоРот�wения, 11, Оы;\;пеLJить скл□диРов□ние и ХР□нение матеРи□лов в соответствии с ТРеБО�НИЯМИ станд□РТОВ и т� на эти матеРИ□ЛЫ, Скл□ДИРОВ□нием□теРи□�в на пеРекРытии категоРиLJески з□пРе�ено, 

i-

1. PacLJeт опасных зон отпеРеме�аемого краном ГР�за в зоне вертикального подъема (pacLJeт согласно СНиП 12-03-2001) 
Расцет выполнен для цасти 
здания, высотоl'I 30,38м - 9 этаж 
Расцет onacнol'I зоны от 
пеРемеwаемого краном rр�за. 
Высота подъема ГР�за Н=30,38н, 
Мининальныl'I отлет по rРа�ик� 
выполненном::, согласно СНиП 

12-03-2001 (приложение П
составит, 7, 70м,
(Плита пеРекРытия-6,Ох!,5м )
7,5+6,0+1,5/2=13, 75м,

2, PacLJeт опасных зон от сл�цайного падения ГР�за со здания 
Расцет onacнol'I зоны от 
СЛ�ЦQl'IНОГО падения ГР�За со 
здания, 
Высота здания 30,38 н, 
Минитальныl'I отлет по rРа�ик� 
5,50м, 
наксимальныl'I гаБаРит ГР�за 
(лопата)-1,5н 
5,50+ 1,50= 7,ООн. 
Велицина onacнol'I зоны 
составит• 7 ,О Ом. 
ПРинимаен велицин� onacнol'I 
зоны от сл�цаl'IНОГО падения 
ГР�за со здания 7,ООм 

12, СтРо�льство выполнять Б□wенным КР□ном КБ-403□, ПРИ ПРОИЗВОДс,ве РОБОТ СОБЛЮД□ТЬ ОГР□НИLJения в Р□Боте КРОН□, Монт□ж и экспл�атац�ю КР□нов вести согласно ППРк, техницескоl'I док�ментации, СНиП, 13, ПРИ ПРОИЗВОдстве РОБОТ ОБеспецить СОХРОННОСТЬ деl'IСТВ�Ю�ИХ ceтel'I MИKPOP□l'IOHO (сети ВОДОСН□Бжения, H□ПOPHOl'I канализации, ЗЛ, КОБели), попадаю�их под временные дороги. До н□LJ□ла Р□Бот- сети освидетельствовать комиссионно по акт�. Дет□ли за�иты ПРОР□Ботать в ППР, 14, До нацала Р□Бот выполнить �словия с а г л□сованиl'I стРоl'lгенплана с з□интеРесов□нными оРг□низациями города, с соБственниками земельных �LJ□CTKOB з□ним□емых ПРИ ПРОИЗВОдстве, 15, ПРодолжительность строительство составит- 14 мес, 16 Расход воды на н□Р�жное пож□Рот�wение -15 л/с. 17, Мест□ подклюцения к временным комм�ник□циям, - электРосн□Бжение- nРоектиР�емая ТП (см, стРойгенплан)- водосн□Бжение- с��еств�ю�ая сеть (см, стРойгенпла)- канализция- Биот�□леты
огР□хдение 

ПРОФИ!1ИРОВ□ННЫРI /IИСТ С-8х1150 
ТУ 5285-003-45859820-05 

дороги (пло�адок для складиРавания материалов) где, 6,0-н□ИБОЛЬWИl'I гаБаРИТНЫl'I
Размер nеРемеw,аемого ГР::Jза, 

1,5/2-РазмеР KP□l'IHel'I тоцки
ГОРИЗОНТQЛЬНОА проекции 
наР�жного наименьwего гаБ□Рита 
пеРенеt.1аемого ГР�за, Дооожноя плита ПДПЗО-1,75 

1-0.03 

/ 
песчаном основание 

Велицина onacнol'I зоны 
составит113,75м (в зоне 
вертикального подъема) , 

Зона ege еруз gолжен бl:jmь опущен на f>i:jcomy О,5м om f>сmречающuхся на nymu npenяm
cmf>ua npu послеgующем перемещенuu u успокоен om раскачuf>анuя, а gальнеаwее 
еорuзонmальное перемещенuе gолжно npouзl\ogumьcя на мuнuмальноа cкopocmu с ygep
-жuf>aнueм еео om paзf>opoma оmmяжкамu. 
Сплоwное защumное оеражgенuе (зaщumнi:jQ экран) Xclimb 60 Doca на f>i:jcomy не менее 
3 м f\i:jwe монmажноео еорuзонmа 

Услобн�е обозначенuR 

Сущесmf>ующuе зgанuя 

Строящееся зgанuя 

[ ] Проекmuруемое зgанuя 

Пункт oчucmкu ( моакu) колес al\mompaнcnopma 

Временное оеражgенuе Н=2,Ом. 

Гранuца f>i:jgeлeннoeo участка 

12 2 2 2 2 2 2 J Временное оеражgенuе с наf>есом Н=2,Ом. 

Оеражgенuе nogкpaнof>i:jx nymea 

Бuomyaлem 

Бl:jmOf>i:je помещенuя 

Временная gopoea uз железобеmоннl:jх nлum 

Площаgка gля склаguроf>анuя cmpoumeльнl:jx мamepuaлof> 

Пронос еруза запрещен 

0--W,-0 Временное элекmроснабженuе 

Прожекторная усmаноf>ка 

Зона geacmf>uя крона 

Гранuца рабачеа зонl:j крана 

Гранuца опасноа зонl:j om перемещаемаео еруза 

__L_ - - _____L_ - - - Гранuца опасно□ ЗOHl:j om паgенuя npegмemof> со зgанuя

Напраf>ленuе gl\uжeнuя mpaнcnopma 

Зона f>ерmuкальноео поgьема 

Технолоеuческая послеgоf>аmельносmь перемещенuя ерузоf> 

Площаgка погрузо-разерузочнl:jх рабоm 

о Конmеанер gля cmpouemльнl:jx omxogof> 

= Паспорт обьекmа u схема gf>uжeнuя af>mompaнcnopma 

Пожарнi:jQ щum 

Знак 3.1 О "Дорожнi:jQ знак gf>uжeнue newexogol\ запрещено". 

о Знак 3.2 "Дорожнi:jQ знак gf>uжeнue af>mompaнcnopma запрещено". 

0 Знак 3.24 "Огронuченuе cкopocmu". Скорость gl\uжeнuя al\mompaнcnopma не более 5км/ч 

м Ворота 

Знак закрепленuя paзбuf>oЧHl:jX осеа. 

-w.- Временное элекmроснабженuе 

-в.- Временное f>оgоснабженuе 

669-14-3-ПОС

Проект комп.1ексного осбоениR б целях жи.1ищного строuтеАьстба на земвАьном 
1--+---+--+-�---+----1 участке, распа,оженнам примерно б 190м по напраблению на �8 от ориентира -

И3М. КОЛ.УЧ ЛИСТ N ДОК ПОДПИСЬ ДАТА гип В�gрицкая 
Архитектор З12ко6а 
Рук.груIПIЪI Чупроба 

Разраб. Мошника6 

Норм.контр. Вttgрицкая 

зgаниц распо,,,,,.,ннога за преgе,ами границ :rеиеJ1ьного у,,астка по agpec,i 
АрканееJ1ьская обдасть. eee&pogбuнCJf, пр.Побеg11, 16 (каg,№29.28.104167.1399)

J очереgь строиmе,ьсmба 

Стройгенплан М t: 500 

СТАДИН ЛИСТ 

п 1 

листа□ 

Apxumeкmypa 
u Дuзаан
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