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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗМДНИЕ
на разработку проекгной документации:

<Производсrвенный корпус>,

КонкурснаЯ комиссиЯ

Ао <Акконд>. приглашаеТ Вас_ лринять
участие в торгах на разработку
nni"np|"ro"
земельном участке, расположенного по
"u
Ё".пуо"iii.

проекгной документации <ПроизводсгвеннiИ
цЬ"",
адресу: ул, московская, д. 1, г. канаш, чувашская
N9

п/п

Перечен ь основных данных и
требований заказчика

Обоснование,

рзмер

1

Заказчик

Ао (АКкоНД>

2

основа ние для проектирования

Градосrроительный план земельного
участка;
Задание на проекги ромние;

Инженерно-rеодезические изыскания;
Инженерно-геолоrические изыскания;
Инжене рно-эхологиче ские изыскания.
Собсrвенные cpellcтBa

з

Исrочник финансирования

4

Вид сrроител ьсrва

Новое сrроительство

5

Стадий ность проектирование

п роектная документация (Стадия П)

Рацелы:
1. Общая пояснительная записка;
2. Схема_планировочной организации земельного
участка;
J, Архитекryрное решение;
4. Консгрукrивное решение;

5.

Сведения

об

о

инженерном оборудовании,
сетях
инженерно-техническоrо обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание

технического
инженерно-технических
мерприятий, содержание технических
решений;
Элекrрическое
Силовое

ооеспечения., перечень

5.1.

элекrрооборудование;

осве[цение.

5.z. сисгема

водоснабхения (внуrренние усгрйсrва,

5.3. Сисrема

водоотведения (внрренние усгрйсrва,

внешние сети);

внешние сети);

5.4. отопление (внрренние усгрйства, внешние

ве]lтиляция и кондиционировitние воздиа;
5.5.1. Пожарная сигнализация;
6. Проекг организtlции строительства;
8
нь
иятии по ох нео

ы

сети).

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасносги;
10. Мероприятия по обеспечению досryпа инвалидов;
10.1. Мерприятия по обеспечению требованиЙ
энергетической эффекгивносги и требований оснащенности

зданий, сгроений

и

сооружений приборами

используемых энергетических ресурсов

учета

12.1. Требования к обеспечению безопасноЙ эксплуатации
объекrов капитального стрительства.
6

Сроки проекrирования

Согласно договора, в рамках нормативного срока проведения
проекгных работ.

7

Основные требования к
архитекryрно-пла нировоч ному
решению здания, отделки здания.
Консrрукгивные решения, изделия и
материалы несущих и ограждающих
консгрукций

Здание прямоугольноЙ формы с размерами 9х104метра в
осях, (этажносrь 1 этаж), высота до низа несуч.lих ферм 5,0м

Шаг колонн 6,0 м. Колонны металлические, фермы
металлические. Ограждающие конструкции стен и кровли сэндвич панели <THERMoPANEL>. Полы бетонные, нагрузка
на пол не менее бтн на кв.метр. Перегородки
гипсокартонные. Окна и двери из ПВХ, ворта распашные.

Крвля двискатная.

Фундаменты под каркас здания, выполнить согласно
инженерно-геологическим изысканиям.
Здание одноэтахное. без светоаэрационных фонарей.
Проекrом предусмотреть демонтах сrарй проходной и
сущесгвующего магазина N914 . Расположение новой
проходной размером 4х7м(привязать проекгом) на
территорию АО <<Акконд-хлеб>> предусмотреть со сторны
правого торца проектируемого здания, примыкающую к

существующему магазину N9 6.
В отделке помещений применить современные материалы.
Стены производсгвенного цеха - сэндвич панели

8

Инженерные системыздания

9

Наружные инженерные сети

10

Требомния по оftспечению
условий жизнедеятельности
маломобильных

11

|2

<THERMoPANEL>.
Кровля двцскатная - кровельные сэндвич панели
<THERMoPANEL>.
Планировку и архитекryрные решения проектируемого
здания принять в соответствие с дейсrвующими норматив€lми
и согласовать с Заказчиком.
Проекrоr4 предусtlотреть инженерные системы здания:
- систему отопления
- системы вентиляции
- системы холодного водоснабжения
- систему горячего водоснабжения
- системы канализации (хозбытовой, ливкевой)
- систему электроснабжения, электросвещения с
применением энергосберегающих светильников.
- оповещение о пожаре, пожарную сигнализацию, согласно
требомнием СП, СНиП, ГОСТ.
В соответствии с Посгановлением Правительсгва РФ от
16.02.2008 Ne87
Запроекrировать
соответствии
выданы техническим
уо]овиями. Выполнять перенос инженерных сетей,
попадающих под эону строительства
В соответсгвии с Постановлением Правительсгва РФ от
16.02.2008 N987

в

В соответсгвии с СП 59.1З3З0.2016, Посгановлением

пп населения

Требомния к благоусrроЙсrву
площадки и малым архитекryрным
форцам
Требования о необходимосги:
-выполнен ия

мо

ион

с

н

Правительсrва РФ от 16,02.2008 N987
Согласно требованиям, СНиП 2,07.01-89 (СП 42.1ЗЗ30.2011),
Посrановления Правительства РФ от 16.02.2008 N987
Не требуется

ых

]

их состав и

ПDиложение: Поэтажный план
пооядок поедосгавления коммеочеgких пDедложений: в
зi}печатанном конверте в виде сметного
с
указанием сроков выполнения работ_и усJlовия оплаты, в бюро npony.*o, аО ..IЙКЪндu, расчета
по адресу;
Складской проезд, 16, г. Чебоксары (в бюрЬ пропусков)
до'12:00 часов 29.0з.2019.
На конверте необходимо чказать:
1. Для тендерной комиссии;
предосгавлено коммерческое предложение;
::11л"_:"о:l работ
J. *.
паименование
организации отправителя;
4, контакгные Данные исполнителя и его почтовый адрес
для оперативной обратной связи.

].

Генеральный дир€ктор

Исп,: Горячев Аrцрей Сеогеевич
Тел,: 8 (8З52) бЗ-З2-З7, 200
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