
СОГЛАСОВАНО: УТRЕР}КДАIО:

Техничес к1,1й директор

АО <<Промсинтез))

С.А. Богданчиков /{.А. Завалишин

ТЕХН ИLt ЕСКОЕ ЗАДr\ НИЕ,

I{A ин ж Е н t] р I{ о-гIl оJIо ги ч Е,с It иЕ и з ыс t{A I{ и ri

для п()дготовки прOеItтtIой док\,пrеtlт:,ltltI[I

1. оБшиЕ свЕдЕIIия оБ оБъtiltтЕ

1.1. Наименование и }]и/_( обт,екr,а: АО <ПроN,Iсин,tез))

].2. сDункциональное назначение: зlt.]З|12

1.3. Ypoвeнb отве,гс,tвенI-iос,ги: II(норлiа.lтьный)

1 . 4. I] rl:t стро ител ьства : rca п иj!а:r br rbлi р9"\{аtц

(HyrKTroe подчеркнуть)

1.5. ;\дрес объекта: l'ехItи.tеский заказчик:

1.5. l, IlаимеtlоваIIие: АО <l1роN{сиI]тез))

1.5.2. АДреС: 44б100_ Сап,tарская об-lI. l,. Чаtlаевск, уJI. Itуйбыrrrева ]

1.5,3. Отвеr'ственный преllсl,авитель (Ф.И.О.): iJIаба;rин Серi,ей Г]аrвлович

1 . 5.4. Теrrефон/элект:ронная IIоLI,га: В-84639-2- l 7-82; promsintez-

pдoekt@}zandex.ru

1.6. Иrlвестор:-----

1 .7. С-'роки проектироваI-Iия : 2922

1.8, Сlроки строитсльстtsа (го21 BBo;ra): ]Q_2292Э

1.9. (lрок эксплуаl,аtlии объек,га: 60;icT

ур.9цо_р llo !tроизво/Iс,I,ву



2. хАРАкТI]],РИСТИItА оБЪЕк'ГА

fIо здаlrиям и соOружеIIиям

Зд.73112 - произво/lстl]еFII{ое рtIспоJIожеIIо в осях и-r1l6-42. иN,lсс,г

пряN{оугольFIую форп,rу в IIлаIIе с ра:]N{ерами 24хВ2 п,r

конструктивtIая схема здаriия прсдставляет собой сборirый лtсэлезсlбетонt-tый

каркас, состояший ltз элеп,tеI]тов, изготовлсI{}Iьiх по типовыN,I серLlям {10:70-х

годов прошлого века, действовАвLtIих IIа MoNleIlT гlросктироваIIиrl и стl]оительства

объекта.

Устойчивость Ktlpкaca обсспеlIивается iксстIiи\1 зашсN,lлеIлиеN{ колонI{ в

фvн,цап,rен],ах и совN,{ес,I,ной рабо,гой с кирtIиLIньlми с,гена]\,Iи, В ltlBbt t<tлlэtlи.tной

кJIа/IкИ заJIожены анкера I.1 Ilривареньl к зак-па/IныN,t ]1е,l,аля\,1 жеJlезобеr.оrtных

KOJIoHFI каркаса

сDун7цаменты осноI]ных KoJloFIFI сt,о;tбчатые \,1оFIоJ]14,гные я<е.,lе.зобе.[онные.

f{-пя оrrrlраI{ия кирп1lчl{ой кладки с.геiIо]]оI-о ограж/{еIIия l]o всрху фу,tt,,lаплегtтов

KoJIoIItI YJIоI{е}Iы сборные по сериt,l 1,415-1 и монолиl'III)Iс ittс,цсзобс,гоi{I{ые

фуrrдаментttые ба"rtки. ОсtlовIrые коjIоIIIIы каркаса - сIl.]IоIIIIlого llряNIо)lгоJ]Lного

сечеIIt{я. Размеры попереLII{оI,о сечеIlI]rI Ko,rlorrlt 500х500 пцпл, И,100х600.

БаЛКИ ПОКРЫТИЯ - СбОрrrые жс,,Iезобетоlttlые. I I-пtrты гIокрытI]я ребристые
по серии \ .465-1 - Размеры плит в плаilе (bxl) - 1 .5 хб N,I, высотLl -_ з00 \,1N1? 

.голщLIна

полки -- З0 мм. 1-Io плитам п()крьiтI.,lя RыполIIсII() у,гепJIсllис из керап,tзltr-tlбстоttlt

ТОЛLЦИr{ОЙ 100 ММ, ПО КОТОРОМУ УСl'р()еIIа бетоtlttltя стrl)](каt"гоJlщиiiой [0 п.rьr и

мягкilя кровля из З слоев рубероида.

CтeHoBoe ограждение тоJII]Iилrоri 380 мп,r по IIериN{еI.ру злания 1.1 внутренние

стены - кирпичные.



3. зА/{лниЕ IIА изIrIсклIIия и оБ(]JIЕдовлt{иIi.

3.1. I]ыпол}{ить ин}кеI]ерFIо-геологиltеские изысitаIIия в осях (6-31) / (I,I-I-1р.

з.2, Гlроизвести обследование техilиLlеского состояIIия сЬi,rlдамеttтов, груIJтов

осЕIоваIIий здания, анализ состояния фуtrдамrеr{тоI] l{ груIIтов осrlоваIILlй кологtrl псl

ocrlМ <К> и (N4)), техническоI,о сосl,оrlнI4я Ha:]eN{Hblx коIIс,I,р\/кllий KirpKaca здаFIия.

З.3. Перечень нормативных /1oKyN,{eH1,oB и их Llacl,eii, в соо,гt]еl,с1,1J1,1и с Ko1opыMli

необхо;lиN{о I]ыIIолнll,гь Ilнiкенерные 14:]ысканI.]я :

сп 47 .1 ззз0.2012 <Инженерные и:]ысканияt дllя с,гроtJ.геJIьс,гва))

сп 1 1- l05-97 <Инженерно-геоJIоI,иLIескИе изыскаLILlя /1"rIя сl,ро1{1.еJIьс1 i]a)

сп l 16.1ззз0.2012 <Инжеглерt,{ая заIIli.Il.а ,герри,l.орttii, 
:з.ilсttttлй. ссlорчiltсtttlй ol.

опасll bIx геоJIогиLIеских пpoLIcccoB) ;

гос,Г р 21 .1 101-2009 <осноrзtlые трсбоваIIия к i]роеIi,гllоii и рабочеii

докуN,{сн,гаIIии)

Федсральныti Закон JVlЗВ4 <'I'ехrrи.Iеский рсгла]\{еIIт о бс:зопtlсIIости зданlrй и

соору)Itений>>, а также другI4ми лействуtс)ц_lиNIи I-IорN{ат1,IвIlы\,{и дttl{Y\,1сIIтаN,Iи.

З.4. Т'ребоваIIия к точЕIости, IIадежности, достоверI{остI4 tl обеспечеI{ilости

данFIых и характеристик, получаеNlых при иllженерных 1.1:]ыскаlt1.1ях: согласно СП
1 1- 1 05-97 (0,85/0,95)

З,5. Инясенерно-r,еоJIогические изысIiанLlя ]ja пpI]Jlel,ai(llller:i .герри.горl{ti

2Н l 3Н / 4Н / 5Н (FI - глубина Kor..ltoBaHa)

(HyrrttI ое поllчеркl1уть)

в прсделах зоIIы влLlяt{ия проектирусl\,1ого соору)iеI{LIя:

выполIjить / выполнить по имеIQшц,N,lqдз-рхц!ддщtдц]_ц!Lц1/ гrе ,lрсбl/сl.ся

(HyrKrloe подчеркнуть)



3.8. ОпредеJIение ин,генси}]ности сеi1сш,tи.леских и l1инаN{ических всrз,цеiлсr.вий:

не треб}zется

З.9, Предварительная характеристика ожи/lаемых 1]оз/(ейс.гвий обт,еtt.гов

строи,геJIьс,Iва на природную cpelly с указаниеN{ iIpe/leJloI] э.l.их lзоз,lцеiлсr.вий в

прос],l)анс,гве и I]o врсмеt{и (,ц,rtя особо опасllых объск.голз): 11е=др::*б;ц:-1!ц

3. 10.()собые требовагrия к изыскания]\l: r]e lреб),еrlЕя

З.1 1 .IIо результатаN,I изыскани1.1 llреjlос,гаrзи,гl, 'I'схItи.tсский 
о.I.LIс.г:

З. 1 1 . 1 . I} бумаяtttой сРоршrе -2 эц з_цlццliрд

з.11.2. В электРонноЙ форп,rе - ] экзеьлпляр.'I'ребоВаlII.1я к элеliтр(llitIой сРоршrе

гIредставлеFIия данных (форплаты) - дdf'.d1vg
З.\2.СроКи провеДениЯ изыскаtIий определяIотся калеiIдарI{ыi\{ гlJItlIIоN1)

являIош1имся прил()}кениеN4 к f{оговорr.,.

Illаба_lrигr С.П.


