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СOчdеmельсmOо Ns 0165-0.1-17

000 <Сmроч-Проекm>>
610002, а, Kupo6, чл, ОрлоOскоя, d.44o

mел./фокс: З5-17-90/ бЦ - Ц1 -11

<Копumольный ремонm
mораоOоао поOuльоно А0

лчфmо0, росположенных В нежuлом
<l_.[енmрольный рынOк) по оdресц :

цл.Мuлчцечскоя, З1>

зdонUU

е.Кчро0

Проекmноя dокцменmоцuя

Рцзdел 4 <КонсmрцкmUOные U обьемно-плонUроOочные

В. СmоркоOо/

о0 С.М./

решенця>

Шuфр: N9 1061/19

Том 2

Генерольныч dчрек

а, Kupo8,

2019 е.

ДоаоOор
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tOдЕрхАниЕ тOмА

ночменобонuе

тексmовоя ча сmь

СЕеdенrзя о mопо2рофUческUх, Uнженерно- 2еоло2UческUх, zudроаеол о
2UческUх, меmеOролOаUчеtкUх t] клUмоmUческuх gслоOuях земельно2о

ччосmко, преdоспоOленноао dля розмещенuя обьекmо копuпцльноао
сmооuгпельсm8о,

с8еdенuя об особых прuроdных клuмоmuчеtкuх цслоЕuях meppumopuu,
но коmоро0 росполцаоепся земельныu цчосmок, преdосmоВленныu dля
озмещенuя обьекmо копumольноео сrг]Oоuпел ь tm бп,

[0еdенuя о прочносmных u 0еформоцuонных хорокmерuсmцкuх zрцнmо
6 осно8цнuu обьекпlо копuгпольноz0 сmоолmельсm8п.

Чро8ень арgнmоЕых 0od, ux хuмuческчu сосгпо6, оарессuЕносmы арцн-
mоOых 0od t] 2рчнmо по оmношенuю к моmерuолом, uспользчемым прч
сmроuгпельсmбе поdземно0 чосtлu обьекmа копuпольно2о tпроuпель-
гmOо,

Oпuсонuе u оБосноOонче конспрцкmuбных решенuu зdонtlu u соорц-
хенuu, Еключоя uх просгпронсmВенные схемы, прUняmые прu 0ыполне-
нuu росчеmо8 сmроumельных к oнt
0пчсонuе u обосноЕонuе mехнL]ческuх решенur-l, обеспеччЕоющчх не-
обхоВuмцю прочносmь, цсmоuчuЕосmь, просmронсmOеннцю неUзменяе-
мосmь зdонuu u соорцхенuЙ обьекmо кQпUIпольно2о сгпроumельсm8п
0 целом, G mокже ux оmdельных консmрцкmu8ных элеменmоЕ, цзло8,
dеmолец 0 процессе uзzоmоOленчя, переВозкu, спроumельсmВо u экс-
плцоmоцuu оБьекпо копumальноао с m роum ел ь сm Во,

Oпuсонuе консmрцкmu8ных U mехнL]ческUх решенuu поdземноu чогmu
оБьекmо копUmольно2о с пооum ел ьс m 0о,

0пuсонuе u обосноOонuе прUняmьiх оБъемно_ плонuроЕочных решенuu
зdонuu u соорцженuu объекmо копumольно2о сmроumельсm8а,
06осноВонче номенклоmgры, компоно8кu u площоdеu осноВных прочз-
воdсmOенных, эксперuменmольных, сборочных, ремонmных u uных це-
хо0, о mокже лобороmорuu, склаdскuх u оdмuнuсmроmчOно- быmоЕых
помещенчu, uных помещенчti 0спомоаопельноzо u обслцжuбоющеzо
нqзнOченUя- dля обьекmо8 проuзЕоdсmВенно2о нозноченUя,

Зоме-
нённых

НомеDц лuсmо0 (сmпон

106,1/,l9 -пз
Ген.Вuоек,

Соdержонuе mом о

Лuсmоб
Белоцсо0

000
<[mроu-Проекm"
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0БосноЕонuе номенклоmgры, компоноOкu u площаdеr.l ocHo8Hozo,
вспомоzоmельноао, обслцжuOоюще.с Нозноченuя u mехнuчеtкоzо но_
зноченuя- dля оdьекmо0 непроuз8оdспOенноzо нозноченUя.

0босноЕонuе проекmных решенuu u меропрuяпlLlu, обеспечuВоющuх:

соблюdенuе mрабgемых пеплOзOщumных хорокmерuсmuк о2рох-
dоющuх к онс m рцкц uu;

снuженuе шцмо u Влброцuu;

zudроuзоляцuя u пороuзоляцuя пог,ец енuu;

gdоленuе uзбыmкоВ m епло;

соБлюdенuе безопосноао цро8ня элекmромоанUmных u uных чзл9 ченuu,
соблюdенuв сонumорно- zuаuенuческuх цс л оOuй;

пожорнOя безопосносmь,

м
Хорокmерuсmuко u обосноЕонuе консmрцкцuu полоЕ, кро8лu, поdЕес-
ных погполко6, переzороdок, о mокже оmdелкu пом е щ eHu0.

н
перечень меропрuяmu[ по зощumе сmроumельных конспрgкцuu u

фчнdоме;mоВ огп ро зрчu eнu я

0

0пuсонuе Uнженерных решенuu u соорgженuч, обеспечuВоющuх зощu-
пч mеррumорuu обьекmп копumольно2о сmроumельсmЕо, оmЕельных
зdцнuu u гоорцженu0 обьекпо кOпUпольноzо гпtроumельсmВо, о
mокже персоноло (жumелеu) оm опосньlх прuроdных u mехноаенных
процессоЕ,

о1

Перечень меропрuяmuu по оБеспеченчю соБлюdенuя цсmонобленных
гпребоЕонuu энераеmuческой эфФекmUOносmu к консlпрцкmuбным ре-
шенUям , Влuяющuм но ]нераеmUческцю ]фФекmUOносmь зdонuu,
сmроенчu u соорцхенu[r,

2 flефекmноя 8edoMocmb,

з Технuческце mреБоЕонuя (ТТ)

ц Черmехu

Гlлоны u Dозрез шохmы лLфmо

Черпежu mехнuчеtк!х mребобонuu но лuф m,

лUсп

2ЛUсm IN9 dо( ] поdп!сь догпо
1061/19

Иэм Ксл gч



УТВЕРЖflАЮ:

f{lrpeKTop АО <<Щеlrтральный

рыllок)

(( 2019

вЕдомость оБъЕмов рАБот (дЕФЕктнмI вЕдомость l i 2 ,uTxKH) l 
,

<Капи,гальный ре]\,{онт лифтов, расположенных в нежилом здании торгового r !rr:з ry)
павцльона Ао <I {еrlтральrrыI:i рынок> по адресу : г.Киров , 1,;r.Милицеl.iская, 3 1я //, L'5 /Уг

Лil Illп Наипrеноваrrие работ
Ед.
изм. Кол-во

l 2 _, 4
Демонтаrк лифтового оборудования (на 1 .пифт)

!емонта;к оборlдования в лриямке I II,т, 1

.Щемонтаж .:rебедки ЛГ- 1 50 ш,г

f{емонтаж кабины 1000х l000 ш1,

!емонтаж противовеса шт
.Щемонтаrк грузов противовеса шт l9
7Щемонтаж налравляющих tlротивовеса L 50х5 7,7м I]IT 4
,Щепtонталt под;lебедочной балки [16 д,rиной 2,1м lI]T 2

!емонтаяt дверсй шахты IIIT 2

fiемонтаяt этФкных и IФнцевых выключателей llll, 4
!ешIонтаж кабе.пя п<lдвесного КЛШВ шт l
!емонтаж вводного устройства шт 1

!емон t alt блока 1прав.ltеttия шт l

!емонтахс нссущего каната tIIT 4
Щемонтаж ограничиваIощего каната ш,г 1

Пробивка в стене отверсти!"I размерами 280x250(h)
глуб.250мм IIIT 4

Устаяовка в полу приямка арматуры О l8 А400
дл.320мм шт 20

Приварка к арматуре [16длиной 1,6м ITIT 2

мз 0,06

Монтаж
Монтаж нового подъемника с оборудоваrием и
дверями ш,г

гип

Геяеральный диреt<тор
ООО кСтрой-Проект>

сов С.М.ý&

ё ва I-LB.
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-выtsестll шину зазеýtлеIIия в приямок на расстоянии
установки подъемника;

- вывести шину заземлеIIия к щиту )iтравления;
- обеспечить подачу технологического времснного напряжения 220V (не менее lбА) и380V (не пrенее I0A) в радиусе 5 м от шахты.

.l.ЕхничЕскиЕ 
т.рI]БовА}IлIя (тт)

IIа выполlлеIlIlе проектных п строптеJrьных рабоr.для ycTaIIoBKLI грузовогошахтного полъёмпика грy}оподъеNIIlостью 500 *. ,rа 2 о.iоной; i;r; ;:;;;r).
заказчrt к: ". 

P,i.Tl];;};|,1"','"-,,

flo начаltа ycтaнoBK1.1 lрузовоr.о подъемнLIка Заказчику необхолимtl:

l. СоглчсоваL ь с пtонr ltрукlщсй оргrнизацllсй:
- высотtIые отметки чtIсты-к попоR н,l \/11.rauoY l/с_--.л,\

:l:-:T: "lliтIлола Il-го ,rff";ЪIJ,*"ff;"lНJii]1;#fi:' " 
oT'eTKY +0,000 М

бседок}\,1енгы вLlдаюtся с согласующей по-]пLсьkJ Ilредс.]авителя закi]чика и прtlектнойорганизациIt.

не более l00 l,IM от, места

2. [Iесущая сttособность основаIlllя llолж}lа быть не l\lellee 2,0 кгсzспl2(руководс'воватЬся данныIrIи }lзыскательск1.Iх матерtIаловl харак,Iср1,1стикапли груъта). НаoTl"le],Ke -4,300 залоiкитЬ лве закладные дегали (швеллер lбI1). К зак-цадныiи де,гаJlltп,lIlРИВарить altкcpa тllпа (усы)) из арNrатуры AIII диамсrропr l8 мм д,.Iиlrой Зfr_. jВб ,р1 
""l0 шт. на каждую. Арпtатуру усов tt основания свар1lгь между собой.отклонеrrис положенl,Ul закладных дсталсй приямка не должно превышать до]IусковСНиП IIl- l8-75. Таблица l 1. (по высоте *1,5 мм, по уклону - rZ r500l.

3. В стене машинного отлеления шахты на отN{етке +4,630 выполнить проеп{ы(гнезда) под закладные издсJ]ия привода ло чсртеrку УП Заявка Ngll647TT. flолуск Ila
расположение прое]\,1ов ].5 Mр1.

Перегородку в NlашI{нноl4 отделении удлинитЬ соIласно чертеху УЛ Заявка,ltfll16.17TT

4. На моплент начала монтажа обсспечить:
- осIIование, на котором будет, крепиться щит управлен}tя с габариr.ашtи 500х400х220(ВхШхГ), на стсне лоNrещенttя на I[-Mi ypoBrre 1оrr"iп,i*Ъ,ооО) на высотс не 1,1eHee 1,5 м от)4)овня пола, на расстоянl1,1 до дв}х NIeTpoB от шахты IIо t]epTe]Ky УП Заявка Л! l l 647ТТ;- подtsести электроэнергrlю ло llостоянноri схеме к меиз расчета не Nte'ee l,s nB. потрсб:tяепrой ,,"*;#IТ::fifirЖJ"Ж#;

автоплатический выкJIючатеrlь щита управления з rtо-ltюса, t од. гi"ооrой" 
"-ou#"r"питаюrций кабель, содеряtащий не Meriee пя],и проводов, с сечение\,1 достаточным лляуказанных характеристик;
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5. Установить деж)фнос освсщение в шахте напряженrrсм 220В на потолке второй

остановки (отпrетка +3,000) в количестве не менее дв),х светильников с лампами
накаливания, мощностью пе менее 25вт с вык.гrючателями, размещенными возле щита

улравления. Положение свст}IJlьников должно соответствовать чертежу УП Заявка

J\ъl l647TT.

6. один экзепrгrляп Iластояrцих тпебований с соглао
проектной оDганизации высылается в адDес Поставщи Kl,t.

ОТ ЗАКАЗЧИКА ОТ ПОСТАВЩИКА

(полпись) (подпись)






