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дJIя подготовки проектrtой докумеllт.аllии

1, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТВ

l. l. Наименование и вид объекr,а: АО кПролlси lл,гез>

l .2. Функltиональное назначение: зi\.7З112

1.3. Уровень ответственности: II(нор]ц4ддцый)

1 .4. Вил строительства: капиталы!ый ремон.г

(HylKrtoe подчеркнуть)

1.5. Адрес объекта: Технический заказчик:

1.5. l. Наименование: АО <ПромсиIlтез>

1.5,2. Адрес: 446100 Самарская обл. г, Чапаевск, ул. КуйбыIttева ]

1.5.3. ответственный представи,геJIь (Ф.И.О,.): LIlабалин Сергей Пав,rович

1.5,4. Телефон/электронная поч,га: 8-846з9-2-1 7-82l pгonlsintez-

ргоеkt@уапdех.ru

1.6. Инвестор:

1.7. Сроки проектирован ия: 2022

1,8. Сроки строительства (год BBo,rta): 2О22-2О2З

1.9. Срок эксплуатации объекта: 60:rer.

1 . 1 0. Стадия проектирования объекта: проектная локу]\,1еIlтация



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

По здаIrиям и сооружениям

Зд.'7З112 - производственIIое расllоложеllо в осях И-I I/6-42, и:лrсе.г

прямоугольную форму в плане с размерами 24х82 x,I

конструктивная схеNlа здания представляет собой сборгrый lltелезобетоttный

каркас, состоящий из элементов, изготовленIIых по типовым серия\4 60-70-х

годоl] прошлого века, действовавших на MoN,IeHT проектирования и сl,роительства

объекта.

Устойчивость каркаса обеспе.lивается жес l,ким защемлеIlиеN,I колонrI в

фунламентах и совместной работой с кирпичныN,tи с,генами. В Itlвы кирпичной

кладки зало}кены анкера и приварены к закJIадныl\,l /цеl.аJlя]\{;ке.llезобетонных

колонн каркаса

Фундаменты основных ко,цонн - сr,олбчаr,ые N,Iо]lоли,гные ;lселезобе.гон ны е.

/{ля опирания кирпичной кладки стенового огра)кllения IIо l]cpxy сРуtlдамеlrтов

колонII уложены сборные по серии l .41 5- l и моtlоJlитIiыс лtеJlезобетоtIttые

фундаментные балки. основные колоIltлы каркаса - сtlJlошIIого прямоугоJlы{ого

сечеIIия. Размеры поперечного сечеIlия колонн 500х500 мпr. И 400х600.

Бапки покрытия - сборные лtелезобетогtrIые. Плиты покрытия - ребристые
по серии 1 ,465-7 , Размеры плит в плаItе (bxl) - 1 .5 хб м, высота - 300 vпr, ,1,t,лщина

полки * З0 мм. По плитам покрытия выполFlено у.l,еп"цсние из керамзитобетоtlа

толщиной 100 мм, по которому устроена бетtrнrtая стя}Itка толщиtrой ]0 мм и
мягкая кровля из З слоев рубероида.

Стеновое огра)tдение то.ltциной З80 мм IIо IlериN,lеl.ру здаlI1.1я и вну.гренние

стены - кирпичные.



з. зАдАниЕ нА изыскАния и оБслЕдоI}АtIиЕ.

3.1. lJыполllить инжеI{ерно-геологические изыскания в осях к6-3 l) / (И-IJ).

З.2. Произвести обследование техItического состояtrия фуrtлаrtенl,ов, грун,гов

оснований здания, анализ состояIlия фундаментов и грун,гов осllований колоt{ll

по осяN,I <К> и <М>, технического сос,гояния назе\,lных консr,рукций каркаса

здания.

3.3. Перечень нормативных докуNrенl,ов и их часr ей, в соотвеl с1,1]и и с ко,I,оры1\.Iи

необходипло выполнить инiкенерные изыскания :

СП 47.1 3З30.20l2 <Инженерные изыскания лJtя с,гро и,I,еJ I ьс,гва)

Cll l 1 - 1 05-97 <Инженерно-геологические изыскания для с,гроиl,еJIьс,гва)

СП l l 6. l З3 3 0.20 12 <Иl-rженерная заlllита территорий, з,цанrtй, соору;кений o,r

опасIIых геологических процессов) ;

ГОС1- Р 21.1 101-2009 <Основtlые r,ребоваlrия к Ilроек,l,tlой и 1lабочсй

докумеI{тации)

Федеральный Закон JфЗ84 <Технический регламент о безопасности зданий и

соору;лtений>, а также другими действуlощими lIормаl,ивIJыми докуN,lентами.

3.4. 'Гребования к точности, надежIlосl,и, достоверlIости и обсс пс.t el Iности

данных и характеристик, lloJlyltaeмыx при инженерных изысканиях: согласно СП

З.5. Инженерно-геологические изыскания на приJIегаюпlей,герри,гории

2Н / ЗН l 4Н l 5Н (Н - r,.;rl,бина коr"пована)

(rrуя<Ilое подчеркнуть)

в пределах зоны влияния проектируемого соорухtеI{ия:

выполнить / выполнить по имеющимся архивным даrtнып,l / rtе r,ребустся

(rtyxtrloe подчеркнуть)

З.б.'I'рсбоваrrия к оцеFIl{е рискоts оllilсllых IIроIIессов ll яв:lеtlиii: гlо i tоговорсl l ltосl,и

3.7. Необходимость выполнения отдельных видов ин)(еIlерIlых изысканий и

требования к ним: в сл:учае проявлеttия неблагопlэиятtlых иrIiксtlеlэttо-

/



З.8. Огlрелеление интенсивности сейс ических и динаN,Iиtiеских возлействий:

3.9. Прелварительная характеристик ожидаемых возJ(еilс,гвий объеtt,гов

строительства на природную среду с указанием предеJIов эl,их возllейсl,вий в

прос,l,раlIс tве и во времени (лля особо оIIасIlых объск гоlз): tlc г

З.10.Особые требования к изысканиям: не треб_уется

3. 1 1 .llo результатам изысканий предоставить 'Гехrtичесt<ий от.tе,г:

З.1 1.1. В бумажной форме -2 экзсмl1.1rяра

З.l 1.2. В электронной форме - I экземпляр. Требоваtlия к элсктронIIой форме

представления данных (форматы) - .pdf, .dwg.

3.12.Сроки проведения изыскаrtий опрсделяются I(алеllдарIIыN,l п"lаIlоNI,

являlощимся прилоя(ением к !оговору.

Главный консl,руктор LLlабалин с.п.
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