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Разрешение Обозначение Раздел 3. 0313/00-АР 
04-19 Наименование объекта строительства «Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск (инв.№ РУ-110 кВ – 5146268, РУ-15 кВ – 514626901, 514626902)» Изм. Лист Содержание изменений Код Примечание 

2 ПЗ Текстовая часть переработана с учетом замечаний (см. прим.). Добавлены сведения в описание объектов, скорректированы ТЭП, исправлены разночтения и др. Также учтены требования к оформлению согласно ГОСТ Р 21.1101-2013. 
3,4  Данные изменения внесены на основании замечаний от ГАУ КО «ЦПЭиЦС» от 12.03.2019 №206-1/изв                     

    

 ГЧ  Графическая часть переработана с учетом замечаний (см. прим.). Добавлены недостающие размеры, высотные отметки, спецификации, характеристики материалов и др. Внесены изменения в архитектурные решения (по отделке цоколя зданий, устройству козырьков и отмостки и др.). Устранены разночтения между текстовой и графической частью. 

  

    
 В приложение (паспорт на модульное здание поста охраны) добавлены требования к установке.       
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Пояснительная записка.  Общие положения Основанием для разработки проектной документации по титулу: "Реконструкция ПС 110 кВ 0-19 Полесск (инв. № РУ-110 кВ-5146268, РУ-15 кВ-514626901, 514626902)» являются следующие документы: 1. Техническое задание № 15-2016/ЯЭ на разработку проектной и рабочей документа-ции по титулу: "Реконструкция ПС 110 кВ 0-19 Полесск (инв. № РУ-110 кВ-5146268, РУ-15 кВ-514626901, 514626902)». 2. Дополнение к техническому заданию № 15-2016/ЯЭ на разработку проектной и ра-бочей документации по титулу: "Реконструкция ПС 110 кВ 0-19 Полесск (инв. № РУ-110 кВ-5146268, РУ-15 кВ-514626901, 514626902)». 3. Программа по реконструкции и развитию электрических сетей в Калининградской области до 2020 года. 4. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2017-2021 гг. утвержденная распоряжением Губернатора Калининград-ской области от 29.04.2016 № 263-р. Реконструкция ПС 110 кВ «Полесск» обоснована необходимостью снятия перегруз-ки существующих силовых трансформаторов, замены физически изношенного и мо-рально устаревшего оборудования, а также организации дополнительного выпуска мощности на стороне 15 кВ. Техническими решениями не предусматривается расширение территории подстан-ции и все работы выполняются в границах отведенного земельного участка. Проектируемый объект расположен на территории Российской Федерации, в Кали-нинградской области, г. Полесск, по адресу: ул. Почтовая, д.15. Проектом предусмотрено строительство здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ), блочно-модульного здания поста охраны и реконструкция суще-ствующего здания ЗРУ 15кВ. Архитектурные решения ПС 110 кВ О-19 Полесск» определены требованиями по размещению электротехнического оборудования, изложенными в разделе 0313/00-ИОС1.1, т. 5.1.1 «Электротехнические решения». Обслуживание подстанции осуществляется без постоянного дежурства оперативно-го персонала. Оперативно-выездные бригады и оперативно-ремонтные бригады поль-зуются санитарно-бытовыми помещениями, расположенными на территории РЭС. В соответствии с п. 19.1.2 и 19.2.2 СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологи-ческого проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)» хозяйственно-питьевой водопровод и водоотведение не предусмотрены. Санитарно-бытовые нужды персонала обеспечиваются привозной бутилированной во-дой и установкой на территории подстанции биотуалета. а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной органи-зации 
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5  Краткая характеристика существующей ПС 110 кВ «Полесск» В настоящее время на ПС «Полесск» открыто установлены два трансформатора мощностью по 10 МВА, напряжением 110/15 кВ. Существующее открытое распределительное устройство 110 кВ (ОРУ 110 кВ) вы-полнено по схеме «Мостик с выключателями в цепях линий и отделителями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны линий». Существующее РУ 15 кВ выполнено по схеме «одна секционированная система шин». РУ 15 кВ размещено в здании, совмещенном с ОПУ. В существующем здании ОПУ размещаются: релейный щит, щит собственных нужд, щит постоянного тока, аккумуляторная. Для питания устройств релейной защиты и автоматики на подстанции принят посто-янный оперативный ток напряжением 220В. В качестве источника постоянного тока используется существующая аккумуляторная батарея типа OGI bloc 80. Питание щита собственных нужд осуществляется от трех трансформаторов напря-жением 15/0,4 кВ, мощностью 2х50 кВА и один мощностью 180 кВА. На территории установлены устройства для компенсации емкостных токов замыка-ния на землю в сети 15 кВ.  Перечень объектов строительства и реконструкции В состав строительства входят следующие здания и сооружения:  - реконструкция ОРУ 110 кВ;  - замена двух силовых трансформаторов мощностью 2х10 МВА на два трансформа-тора мощностью 2х16 МВА напряжением 110/15 кВ;  - строительство нового общеподстанционного пункта управления (ОПУ);  - установка модульного здания поста охраны;  - реконструкция существующего здания ЗРУ 15 кВ;  - установка ТСН и ДГА;  - строительство нового маслосборника;  - строительство новых кабельных трасс к оборудованию;  - прожекторная мачта с молниеотводом 4шт;  - резервуары противопожарного запаса воды 2шт.;  - накопительный резервуар промливневых стоков;  - ячейковые порталы;  - опоры охранного освещения;  - переходные пункты КЛ-ВЛ;  - устройство внутреннего и наружного ограждения Здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ) Планировочная организация здания ОПУ представляет собой компактную коридор-ную систему. Центральный коридор является главной горизонтальной коммуникацией между электротехническими, вспомогательными и служебными помещениями, кото-рые расположены по его обеим сторонам. Компоновка помещений обусловлена техно-логической схемой. Электротехнические помещения, которые технологически связаны с ОРУ кабельными коммуникациями, ориентированы на соответствующую сторону. Процессы имеющие разное технологическое назначение, фунционально выделены в отдельные помещения или блоки помещений (например аккумуляторное хозяйство). 
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6  Здание ОПУ – одноэтажное, имеет габаритные размеры в осях 12,0х24,0 м.  Максимальная высота здания (конек) соответствует относительной отметке +6,500. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола коридора 1 этажа, что соответствует абсолютной отметке 3.250м Уровень ответственности здания - нормальный (№384-ФЗ ст.4 п. 7,8 и ГрК РФ, ст.48.1). Степень огнестойкости здания – II. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1 (№123-ФЗ ст.32 п.5). Здание запроектировано с кирпичными несущими стенами толщиной 380мм из обыкновенного глиняного полнотелого кирпича плотностью 1659кг/м3 пластического прессования по ГОСТ 530-2012 марки 100 на растворе марки 100 с морозостойкостью для наружных стен Мрз 25. Утепление наружных стен предусмотрено теплоизоляци-онными, минераловатными плитами типа «Rockwool ВЕНТИ БАТТС Д» толщиной 80мм, с механическим креплением тарельчатыми дюбелями. В цокольной части утеп-литель закрывается влаговетрозащитной мембраной для защиты от возможного увлажнения.   Наружная отделка фасада предусматривает устройство НФС (навесная фасадная система) с каркасом из стальных профилей с облицовкой металлическим сайдингом с полимерным покрытием. Навесная фасадная система соответствует классу пожарной опасности К0. Цокольная часть (ниже отм. +0,600) предусматривает устройство ана-логичной НФС, за исключением облицовки. В качестве облицовки цокольной части приняты металлические кассеты с полимерным покрытием. Цветовое решение фасада выполнено с использованием корпоративных цветов. Внутренние стены - кирпичные толщиной 250-380мм и перегородки - кирпичные толщиной 120 мм. Кровля двускатная с покрытием из профнастила с полимерным покрытием, уло-женным по металлическим прогонам и стропильным балкам, установленным с шагом 6м. На кровле предусмотрен организованный наружный водосток и снегозадержива-ющие устройства. Здание имеет чердачное перекрытие из сборных пустотных железобетонных плит толщиной 220 мм на отметке +3,600 (низ перекрытия). Перекрытие утеплено не-горючим минераловатным утеплителем типа «Rockwool Руф Баттс» толщиной 100мм. Доступ на чердак предусмотрен через дверной проем на фасаде А-В, В-А посредством приставной лестницы. По периметру здания выполнена бетонная отмостка шириной 1000мм. Наружные двери - двустворчатые, металлические, утепленные. Окна - из ПВХ профиля с однокамерными стеклопакетами.  Окна оснащены средствами защиты в виде раздвижных пантографических решеток. Над основным входом в здание предусмотрен козырек и легких конструкций с по-крытием из поликарбоната заводского изготовления. Внутренние двери запроектированы с учетом назначения помещений: металличе-ские, деревянные или противопожарные (см. графическую часть проекта). Двери в электротехнические помещения снабжены доводчиками, самозапирающимися замка-ми, допускающими открывание их без ключа с внутренней стороны помещения.   Здание ЗРУ 15 кВ Планировочная организация здания ЗРУ представляет собой протяженную схему из 3-х последовательно расположенных технологических помещений. Два смежно рас-
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7  положенных помещения распределительных устройств (РУ) и помещение хранения средств индивидуальной защиты (СИЗ). Продольным фронтом (фасад 4-1) здание ориентировано к объектам ОРУ и силового оборудования (трансформаторам), где расположены кабельные вводы.     Здание ЗРУ – существующее, одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях 43,96 х 5,97 м. Стены здания – кирпичная кладка из силикатного кирпича. Фун-даменты – ж. б. ленточные. Кровля – малоуклонная, бесчердачная, утепленная, с гид-роизоляционным ковром из рулонного битумного материала. Покрытие выполнено из сборных ж.б. плит. Существующая наружная отделка – штукатурка с шероховатой фактурой темносерого цвета.  Здание протяженное по длине. Со стороны помещений РУ расположены воздуш-ные кабельные вводы (на продольных фасадах). Входы в помещения РУ расположены с торца здания и со стороны помещения пункта управления. В помещении сущ. пунк-та управления имеются окна как в стенах, обращенных на территорию ПС, так и в стене, совпадающей с границей участка. Вход в данное помещение осуществляется также с внешней территории.     Максимальная отметка здания (карниз) +5,700 м от отм. 0.000. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола здания, что соответ-ствует абсолютной отметке 3.500м Уровень ответственности здания - нормальный (№384-ФЗ ст.4 п. 7,8 и ГрК РФ, ст.48.1) Степень огнестойкости здания – II.  Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1 (№123-ФЗ ст.32 п.5). В рамках данного проекта не предусмотрены изменения объемно-планировочных и конструктивных решений по зданию.  В части реконструкции, проектом предусматривается: - ремонт помещений после замены оборудования и зачистка поверхностей наруж-ных стен с последующим оштукатуриванием и покраской (согласно требованиям к корпоративной отделке); - заделка оконных и дверного проемов в наружных стенах помещении пункта управления (в соответствии с требованиями по охране и пожарной безопасности  - п. 21.6, СТО 56947007-29.240.10.248-2017 (НТП ПС) и п. 2.27, СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВНПБ 29-14)). Также предусмотрена заделка старых технологических проемов и пробивка новых; - утепление и отделка фасадов здания на основе каркаса из стальных профилей с облицовкой металлическим сайдингом с полимерным покрытием. (в целях обеспече-ния единого решения по оформлению зданий на территории подстанции и требований по теплозащите) Цокольная часть имеет облицовку из металлических кассет с поли-мерным покрытием; - устройство на кровле здания системы организованного наружного водостока; - устройство охранного ограждения на кровле; - устройство отмостки по периметру здания после работ по гидроизоляции наруж-ных стен; - замена слоев кровельного покрытия с учетом рекомендаций (см. технический от-чет по обследованию); - восстановление гидроизоляции нижней части (соприкасающейся с грунтом) наружных стен с помощью обмазочной битумной гидроизоляции и восстановление горизонтальной гидроизоляции с помощью системы проникающей гидроизоляции пр-ва ГК «Пенетрон»; 
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8  - внутренняя отделка помещений с учетом мероприятий по защите от биоповре-ждений стен и потолков; В связи со строительством нового здания ОПУ, в здании ЗРУ 15 кВ изменено назна-чение помещения пункта управления на помещение хранения СИЗ.  Пост охраны С т. з. функционально-планировочной организации, здание представляет собой компактную схему в виде модуля, объединяющую в себе помещения дежурного охранника и помещение отдыха(бытовое), в которые осуществляется доступ из вход-ного тамбура. Здание размещено в максимально возможной близости от места вхо-да/выхода на территорию подстанции.    Здание поста охраны – блочно-модульного типа. Размеры здания в плане 6,0 х 2,43 м, высота от уровня основания +2,800м (без учета фундамента). Здание - полной за-водской готовности. Климатическое исполнение модуля принято О2 согласно ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные)».  За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 3.900м Уровень ответственности здания - пониженный (№384-ФЗ ст.4 п. 7,8 и ГрК РФ, ст.48.1) и ГОСТ 22853-86, п.2.1.9. Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3 (№123-ФЗ ст.32 п.4). Наружные и внутренние стены – сэндвич-панели с наполнением из минераловатного утеплителя, толщиной 100мм. Кровля - плоская совмещенная, выполненная из сэндвич-панелей поэлементной сборки с наполнением из минераловатного утеплителя, толщиной 150мм. Пол - каркасной конструкции по металл. лагам, утепляется мине-ральной ватой толщиной 100мм. В здании предусмотрены окна из ПВХ-профиля с наружными рольставнями. В зда-нии находятся следующие помещения: тамбур, помещение дежурного охранника, бы-товое помещение. Подробное описание см. паспорт на мобильное здание (приложение А). Технико-экономические показатели зданий Табл.1 

 

 Наиме-нование объекта по генплану Площа
дь за- стройки

, м2  Общая площадь, м2 Строительный объем,  м3 
Этажно

сть Отметк
а 

конька
 или парапет

а,  м Всего Назем ная Под- зем- ная Всего Назем ный Под- зем- ный Здание ОПУ 321,4 274,4 274,4 - 1724,7 1724,7 - 1 +6,500 Пост охра-ны 21,2 13,1 13,1 - 47,4 47,4 - 1 +2,800 Здание ЗРУ 15 кВ 311,9 247,5 247,5 - 1773,0 1773,0 - 1 +5,700 ИТОГО 654,5 535,0 535,0 - 3545,1 3545,1 - - - 
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9  Табл.2 Технико-экономические показатели сооружений: Наименование объекта  по генплану Площадь застройки,м2 Вместимость, м3 Маслосборник 48,3 80* Резервуар противопожарного  запаса воды (2 шт.) 126,28 (общая на 2шт.) 85* (1 шт.) Накопительный резервуар промливневых стоков 76,8 - *- вместимость указана для резервуаров заводского изготовления б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных пара-метров разрешенного строительства объекта капитального строительства. Параметры реконструируемых и вновь возводимых объектов капитального строи-тельства на ЗУ К№ 39:01:031115:95 удовлетворяют требованиям выданного ГПЗУ №RU39508101-030-2016. б_1) Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соот-ветствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энерге-тической эффективности Принятые в проекте архитектурные решения соответствуют требованиям энер-гетической эффективности и подтверждены соответствующим теплотехническим расчетом (см. том 0313/00-ЭЭ, раздел 4). Температурно-влажностный режим помещений для расчета ограждающих кон-струкций: - помещение ОПУ, РЗА, ЩСН, ЩПТ - t = +18 - +25 °С, φ - не нормируется; - помещение аккумуляторной - t = +20 °С, φ - не нормируется; - вспомогательные помещения персонала: t = +18-+27 °С, φ до 60 %; - служебно-технические помещения - t = +16-+27 °С, φ – не нормируется; - вентиляционная камера - t = +5- +35 °С, φ - не нормируется. В целях соблюдения условий по тепловой защите зданий и требований по энер-гетической эффективности, предъявляемым СП 50.13330.2012 приняты следующие архитектурные решения: - объемно-планировочная схема зданий принята максимально компактной (с учетом технологических возможностей);  - наружные ограждающие конструкции утеплены с помощью современного эффективного утеплителя;   - светопрозрачные конструкции предусмотрены с повышенными теплозащит-ными характеристиками (окна из ПВХ-профиля с однокамерными стеклопакетами); - остекленные проемы сосредоточены на южной стороне; - наружные входные двери предусмотрены с приборами для самозакрывания (доводчиками); б_2) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требова-ний энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на 



 

Взам.ин
в.№  

Подп. и
 дата  

Инв. №
 подл.  

 Формат А4 

 

          0313/00-АР.ПЗ Лист 2 - Зам. 04-19  03.19 7 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

10  энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энерге-тической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений не предусмотрены, т.к. наружные ограждающие конструкции удовлетворяют нормативным требованиям. в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства; Цветовое решение фасадов выполнено с учетом требований к корпоративному сти-лю оформления объектов, принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС». Элементы наружной отделки фасада имеют следующие цвета: синий – RAL 5005; серый - RAL 7047; белый – RAL 9003 Материалы наружной отделки, применяемые в проекте, отвечают действующим требованиям по пожарной безопасности и отличаются художественной выразительно-стью. Кроме цветового членения фасадов, принятая фактура отделочных материалов вно-сит дополнительную зрительную динамику. Линейные членения облицовки из металл. сайдинга и гладкая поверхность цоколя вносят структурный контраст по фасадной плоскости и компенсируют взаимную визуальную монотонность.     г) Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, об-служивающего и технического назначения; Здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ) В здании расположены технологические помещения и помещения для персонала. Состав помещений: - помещение ОПУ РЗА, СЩН, ЩПТ; - помещение АСУ ТП; - помещение РЗА; - помещение связи; - помещение ремонтной бригады; - аккумуляторная; - кислотная; - тамбур аккумуляторной; - венткамера; - коридор; - тамбур. В помещении аккумуляторной, а также в помещениях приточной и вытяжной вен-тиляции имеются вытяжные проемы не доступные для проникновения. Проемы для выхода в наружные кабельные каналы заделаны, и зон проникновения внутрь здания ОПУ не имеют. Внутренняя отделка помещений предусмотрена из высококачественных совре-менных материалов, подлежащих обязательной сертификации в области гигиениче-ской и пожарной безопасности. Все строительно-отделочные материалы должны иметь гигиенический сертификат Госсанэпиднадзора, сертификат соответствия Госстандарта России, пожарный серти-
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11  фикат и должны соответствовать требованиям СанПиНа. Отделка принята согласно требованиям технологии. Для внутренней отделки стен и перегородок применяются вододисперсионные краски, керамическая плитка, а так-же подвесные потолки из металлической рейки (в тамбуре) и потолки типа «Armstrong» в помещениях ОПУ, ЩСН, ЩПТ, помещении связи, помещении РЗА и в помещении ремонтной бригады. Качество отделки – улучшенное. Полы запроектированы исходя из назначения помещений и в соответствии с требо-ваниями технологии. Изнутри, вдоль наружных стен, под подстилающим слоем пола укладывается утеплитель – пенополистирол марки «Пеноплэкс фундамент», толщ. 50мм и шириной 0,8м. В некоторых электротехнических помещениях в соответствии с технологическими решениями запроектирован фальшпол высотой 450мм. В помещениях аккумулятор-ного хозяйства полы предусмотрены из кислотоупорной плитки по ГОСТ 961-89 с плинтусом по периметру, и устройством порога из кислотоупорной плитки. В вент-камере и коридоре - полы из напольной керамической плитки по ГОСТ 6787-200.  Потолки и стены помещений аккумуляторного хозяйства окрашиваются кислото-стойкой эмалью. Цветовое решение технических помещений выполнено в светло-серых тонах, слу-жебных помещений - в светло-бежевых. Здание ЗРУ 15 кВ Внутренняя отделка здания ЗРУ принята в соответствии с технологическими тре-бованиями и согласно рекомедациям технического отчета об обследовании. Стены механически зачищаются и обрабатываются биоцидным составом. Проводится ре-монт разрушенных участков штукатурного слоя, выравнивание и шпатлевание по-верхности под покраску. Окраска производится акриловой краской светлых тонов, т.к. в помещении отсутствует естественное освещение. Потолки, также подвергаются механической зачистке и обработке антигрибковым составом. После шпатлевки и грунтования, окрашиваются акриловой краской. Полы устраиваются новые (после демонтажа существующих), с ж.б. подстилающим слоем. В помещениях РУ, полы окрашиваются антистатической краской, а в помещении СИЗ облицовываются кера-могранитной плиткой. Дверные блоки монтируются новые (после демонтажа старых дверей и увеличения соотв. проемов) с размерами, удовлетворяющими транспорти-ровке вновь устанавливаемого электротехнического оборудования. Описание отделки здания поста охраны см. приложение А (стены – сэндвич-панели; пол – гомогенный линолеум; потолок – крашеный стекломагнезит)  д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют, т.к. в зданиях, на тер-ритории рассматриваемой подстанции, постоянное дежурство персонала не преду-смотрено. В здании ОПУ, для удобства эксплуатации, в помещениях с временным пребыванием персонала, запроектированы окна. В здании поста охраны также, преду-смотрены оконные проемы. В качестве заполнения предусмотрены оконные блоки по ГОСТ 56926-2016, из ПВХ-профиля с однокамерным стеклопакетом. Оконные блоки имеют открывающуюся поворотно-откидную створку. В качестве охранно-защитного заполнения приняты раздвижные пантографические решетки(в ОПУ) и металличе-ские рольставни(в здании поста охраны).   
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12  е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защи-ту помещений от шума, вибрации и другого воздействия Для снижения уровня шума и вибрации на рабочих местах дежурного персонала проектом предусмотрены следующие мероприятия: - вентиляционное оборудование выделено в отдельное помещение; - вентиляционное оборудование установлено на виброизоляторах; - соединение вент. агрегатов с воздуховодами осуществлено гибкими вставками. Расчет санитарно-защитной зоны подстанции см. в томе 8.1 Книге 1 0313/00-ОСС1 «Перечень мероприятий охране окружающей среды».  ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопас-ность полета воздушных судов  Согласно СП 42.13330.2016, п. 8.23 и, соответственно, Федеральным Авиационным Правилам "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" светоограждение объекта не требуется, т.к. проектируемые здания имеют высоту менее 50 м.  з) Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке инте-рьеров – для объектов непроизводственного назначения Проектируемые здания относятся к объекту производственного назначения. Реше-ний по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров не принималось. Перечень нормативных и методических документов, используемых в проекте 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации – М.Юрайт-Издат.2007; 2. СП 56.13330.2011 «Производственные здания»; 3. СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 4. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие тре-бования (с изменением 1); 5. Своды Правил по проектированию к строительству, РДС, СН, ВСН, ГОСТы, РСД, НПБ, СП; 6. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Москва НТЦ «Про-мышленная безопасность», 2005 г.; 7. 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 8. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; 9. СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 10. СП 4.13130.2009 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты"; 11. СП 12.13130.2009 "Определение категорий зданий, сооружений и    помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 12. СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «НОРМЫ технологического проектирова-ния подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)» 13. СТО 34.01-27.3-002-2014 «Проектирование противопожарной защиты объек-тов электросетевого комплекса ОАО «Россети». Общие технические требова-ния (ВНПБ 29-14). 
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       Проектные решения  1. Назначение Унифицированные здания контейнерного типа  предназначены для обеспечения специалистов комфортными условиями проживания и работы. Все технические решения и строительные материалы учитывают требования строительных норм и правил, действующих на территории России и практику строительства аналогичных зданий. Здание предназначено для использования под цели заказчика и состоит из 1 шт. блок–контейнера, отвечающего требованиям технического задания. Модули выпускаются серийно и соответствуют ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные)»  и  соответствуют СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). Завод - изготовитель и его адрес: ООО «Росмодуль», 198320, СПб., г. Красное село, ул. Геологическая, д.51 ТУ 5363-001-27399214-2014 Сертификат SSAQ 001.1.4.0425 Срок эксплуатации не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации 1 год. Общая масса, кг - не более 2500 Здание при необходимости транспортируется  для установки на другом участке. Здание оборудовано инженерными сетями: Освещением и электрической сетью – согласно электротехнической части проекта (предоставляется Заказчиком) Отопление электрическое – электроконвекторы – 3 шт. Кондиционирование – кондиционеры – 2шт. Конструктивное изготовление  контейнера  С0 – класс конструктивной пожарной опасности здания. Климатическое исполнение – О2 по ГОСТ 22853-86, для г. Калининград  2. Объемно-планировочное решение  Сооружение состоит из унифицированного блок-контейнера  Росмодуль со стенами из сэндвич-панелей и размерами 6,0 м  x 2,43 м  x 2,8 м   Краткое описание.  Высота помещения  2,5 м. При строительстве  соблюдены требования действующих СНиП. Здание является одноэтажным, прямоугольным в плане. Размеры в плане 6,0 м х 2,43м.  Планировки здания  удовлетворяют требованиям  СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-031.  Общая застраиваемая площадь здания  14,82  м.кв.       
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              3. Состав помещений по функциональному назначению        Состав помещений по функциональному назначению указан на плане  рис.1   

 Рис.1 Схема плана здания КПП с размещением основных инженерных систем   4. Конструктивное решение Исходя из особенностей этого типа зданий, специфического предназначения и условий среды в здании оно решено как здание с одним  входом. Вход в здание является эвакуационным выходом. Площадь помещений соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-031. Высота помещений от пола до потолка – 2,5 м. 1. Общие сведения.  Конструкция блок-контейнера: 
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Сварной блок-модуль рамочной конструкции, по нижнему и верхнему периметру прямоугольные рамы из стального швеллера 100х50х3 мм, усиленные стяжками, верхняя и нижняя рама соединены между собой угловыми стойками, размерами 80х80х6 мм. Для усиления каркаса дополнительные стяжки в стенах, с шагом 3 м и раскосы на углах. Соединение рамы крыши и рамы пола с угловыми стойками - сварное. Наружные углы закрываются декоративными коробами из окрашенного листа толщиной 0,5 мм.  2. Конструкция  пола. Конструкция рамы: Сварная прямоугольная рама из швеллера 120х50х3 мм. Лаги: швеллер 100х50х3 мм с шагом 600 мм. Теплоизоляция: Минеральная вата толщиной 100 мм типа КНАУФ Терморолл 044 (плотностью 15,8 кг/куб.м.) Группа возгораемости – не горючая. Образование дыма – слабое задымление. Основа пола снизу: Оцинкованный стальной профилированный лист С-8. Напольное покрытие: ЦСП толщиной 16 мм, линолеум гомогенный.  3. Крыша Конструкция рамы: Сварная прямоугольная рама из швеллера 100х50х3 мм с металлическими стяжками внутри. В торцевых частях рамы проушины 4 шт. для погрузки блок-контейнера. Кровля: Оцинкованные листы толщиной 0,5 мм – 2 шт., соединение листов двойным стоячим фальцем с гидроизоляцией стыков. Наклон кровли 25 мм от центра к боковым стенам. Теплоизоляция: Минеральная вата толщиной 150 мм типа КНАУФ Терморолл 044 (плотностью 15,8 кг/куб.м.) Группа возгораемости – не горючая. Образование дыма – слабое задымление. Пароизоляция: полиэтиленовая плѐнка. Потолочная обшивка внутри блок-контейнера: Стекломагнезит толщиной 8 мм, крепление алюминиевым омега профилем белого цвета, сендвич-панель или профлист С8 толщиной 0,5 мм.  4. Стены Конструкция стены: сэндвич-панель толщиной 100 мм, с утеплителем из минеральной ваты. Сопротивление теплопередаче от R о = 1,98 м2хоС/Вт до R о = 3,85 м2хоС/Вт Внешняя облицовка: Окрашенный оцинкованный стальной лист, толщиной 0,5-0,6 мм. Стандартные цвета RAL5010, RAL9002, RAL7004. Внутренняя облицовка: Окрашенный оцинкованный стальной лист, толщиной 0,5-0,6 мм.  5. Перегородки. Сендвич-панель 100 мм. Теплоизоляция: Минеральная вата типа КНАУФ Терморолл 044 (плотностью 16-23 кг/куб.м.)  6. Двери. Наружные - металлические двухлистовые противопожарные Valberg EI-60, ДП1-60-2050/850 R/L 
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с полимерной окраской RAL 7038. Размеры: 2050 х 850(950) мм. Лево- или правосторонние. Внутренние – металлические по ГОСТ 31173-2003.  7. Окна Окно ПХВ  1200 мм х1100 мм . Однокамерный  стеклопакет, поворотно-откидное- 3 шт. Окна оборудуются наружными рольставнями.    5. Обеспечение безопасности людей К эксплуатации здания допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, инструкцию по эксплуатации электроприборов и прошедшие инструкцию по пожарной безопасности. Эксплуатацию электрооборудования производить в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденными Госэнергонадзором РФ. Перед подключением здания  к внешней сети необходимо произвести заземление здания. Подключение к сети напряжением 220 В должен производить специалист - электрик в соответствии с ПУЭ.  При эксплуатации здание должно оснащаться огнетушителями  (приобретает Заказчик). Каждый находящийся в здании должен соблюдать требования инструкции по противопожарной безопасности. Для обеспечения безопасности людей предусмотрены эвакуационные выходы. Двери открываются наружу и люди выводятся из здания.  Ширина эвакуационного выхода- 800 мм - выбрана с учетом требований т. 6.27 СНиП 2101-97. В здании нет помещений с повышенной пожарной опасностью.  Лица, производящие погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании здания любым видом транспорта, указанном в настоящем руководстве по эксплуатации, должны иметь допуск (удостоверение) для проведения данного вида работ. Перед проведением погрузочно-разгрузочных работ необходимо проверить целостность строповочных петель, расположенных на крыше. При транспортировании здания категорически запрещается нахождение людей внутри него. Допускается крепление к конструкциям и элементам здания оборудования, инженерных систем, мебели и различных устройств, не предусмотренных проектом. Перед началом эксплуатации необходимо: согласовать с местными органами энергосбыта подключение к электрическим сетям.                                            6. Инженерные системы и установки 6.1 Вентиляция Вентиляция естественная, приточно-вытяжная с устройством вытяжных каналов (см. рис.2). 6.2 Освещение Светильник потолочный- 3 шт. (согласно электротехнической части проекта (предоставляется Заказчиком)) 6.3 Электроразводка  Выполняется согласно электротехнической части проекта (предоставляется Заказчиком) 6.4 Отопление 
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  Конвектор электрический настенный «NOBO C4F15XSC», N=1,5кВт – 2шт.;  Конвектор электрический настенный «NOBO C4F10XSC», N=1,0 кВт  – 1шт.;  6.5 Кондиционирование   Кондиционер «Daikin FTYN25L-30» с согласователем СРК-D - 2шт.  

 Рис. 2 Схема отопления, вентиляции и кондиционирования         7. Пожарно-техническая классификация здания          При проведении классификации здания необходимо учитывать его временное назначение. Основными строительными материалами, из которых возведено здание, являются стальной несущий каркас, ограждающие стены, обшитые профлистом  с  негорючий утеплителем. Согласно таблице 5 СНиП 21-01-97* класс конструктивной пожарной опасности С0. По функциональной пожарной угрозе здание относится к классу Ф 4.3. - согласно пункт.4.в статьи  32  123-ФЗ.  Учитывая временное назначение здания, огнестойкость здания удовлетворяет требованиям  СНиП 21-01-97*.                   
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8. Установка и монтаж Отдельные блок-контейнеры могут соединяться между собой боковыми сторонами или ставиться друг на друга.  Контейнер устанавливается на фундамент как минимум с шестью точками опоры. Контейнеры могут устанавливаться на ленточный фундамент или бетонные плиты (с учетом схемы опорных зон на рис. 3). При установке на бетонную плиту, должен быть обеспечен минимальный вентиляционный зазор – 50мм.  Рекомендуемый план фундамента для стандартного блок-контейнера размерами 6,0 х 2,43 х 2,59 м на рис. 3                  Рис. 3  Рекомендуемый план фундамента  Требования, предъявляемые заводом-изготовителем  к устройству фундамента здания 1. Фундамент должен быть выполнен с учётом местных характеристик грунтов, и не иметь осадки. 2. Максимальный перепад высотных отметок по всей плоскости фундамента не должен превышать 5 мм. 3. Несоблюдение требований по устройству фундамента ведёт к некачественной установке, сборке и нарушению условий дальнейшей эксплуатации зданий. 4. Гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются на здания, установленные на фундаменте, выполненном без соблюдения указанных требований. 5. При выводе отопления, водоснабжения и канализации в пол высота фундамента должна быть не менее 800 мм (в северном исполнении – 1200 мм).  9. Гарантийные обязательства  Срок гарантии 12 месяца со дня ввода здания в эксплуатацию, независимо от числа передислокаций. Завод-изготовитель принимает на себя обязательство обеспечивать потребителя деталями, вышедшими из строя в течение гарантийного срока. Срок гарантии покупного оборудования, установленного в здании, определяется паспортами на это оборудование и изготовитель здания ответственности за него не несет. Рекламации 

400×400 min 
2000-3000 6000 

2430 
300* 



Приложение А 30    

ООО «РосМодуль» 

предъявляются в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем требований инструкции по эксплуатации на здание и составления рекламационного акта, содержащего: - наименование организации,  в которой эксплуатируется здание, ее почтовый адрес; - дату получения здания от завода-изготовителя, заводской номер здания; - описание характера повреждения и условия, при которых оно произошло; - заключение комиссии с участием представителя незаинтересованной стороны.    10. Инструкция по техническому обслуживанию здания 1. Здание относится к изделиям с регламентируемой периодичностью технического    обслуживания. При эксплуатации необходимо выполнять следующие виды технического обслуживания: - ежедневное; - первое техническое обслуживание (ТО-1) после каждого года эксплуатации; - второе техническое обслуживание (ТО-2) после каждых 4-х лет эксплуатации; - сезонное техническое обслуживание, проводимое 2 раза в год при подготовке к летнему и зимнему периодам эксплуатации.  2. Ежедневное обслуживание включает: 2.1 Поддержание чистоты в помещениях; 2.2 Соблюдение температурно-влажностного режима  2.3 Уборку снега с крыши здания и по периметру здания в зимнее время; 2.4 Проверку наличия заряженных огнетушителей; 2.5 Проверку целостности заземляющего проводника.   3. Перечень и содержание работ для ТО-1 и ТО-2 и сезонного обслуживания приведены в табл. Вид обслуживания или ремонт Содержание работ и методика их выполнения Технические требования Первое техническое обслуживание (ТО-1) 1.Окраска фасадов, потолка, окон, дверей (при необхоимости) Цвет краски должен совпадать с цветом заводской окраски  
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Вид обслуживания или ремонт Содержание работ и методика их выполнения Технические требования  2.Обслуживание электрооборудования: проверить работоспособность УЗО, целостность (отсутствие разрывов) всех нулевых проводов; произвести зачистку контактных поверхностей соединений; проверить надежность всех соединений. 3.Замерить сопротивление изоляции электрооборудования и электропроводки. 4.Замерить сопротивление заземления 

Обслуживание проводится лицами, имеющими допуск в соответствии с  ПУЭ, ПТЭ и ПТБ   Нормы сопротивления изоляции в соответствии с ПУЭ 

Второе техническое обслуживание (ТО-2) Окраска наружная и внутренняя Колер, рисунки должны соответствовать первоначальной окраске Сезонное  обслуживание Герметизация (разгерметизация) окон, проверка уплотнения дверей.   При несоблюдении потребителем инструкции по эксплуатации здания завод - изготовитель гарантийных обязательств не несет.   11. Инструкция по поддержанию температурно-влажностного режима в помещении Здание контейнерного типа относится к числу блоков с совмещенной крышей, что предъявляет жесткие требования к температурно-влажностному режиму внутри помещения. Несоблюдение требований температурно-влажностного режима приводит к появлению избыточного тепла и влаги, что со временем сокращает срок службы здания из-за возможного образования конденсата на внутренней металлической поверхности стеновых панелей и панели покрытия, появлению сырости в помещении.  Особенно эти  требования необходимо соблюдать при температуре наружного воздуха ниже -10 0С. Для правильной эксплуатации здания  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1. Превышение проектной нормы   числа  работников  в помещении. 2. Нагрев температуры внутри помещения приборами отопления более расчетной (+180С).   РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 



Приложение А 32    

ООО «РосМодуль» 

1. При превышении температуры воздуха внутри помещения более +180С уменьшать мощность нагревательных приборов отопления для стабилизации температуры воздуха до расчетного значения;  2. Регулярно 2÷3 раза в день в течение не менее 15 минут проводить проветривание помещения с использованием  для этого вентиляторов, жалюзи на вентиляционных решетках и фрамуг окон.   12. Комплект поставки  Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание Блок-контейнерное здание  в комплекте с оборудованием   № 16056 К-т 1      Техническая документация Руководство по эксплуатации на «Здание» (паспорт) экз.  1      13.Свидетельство о приемке   Здание мобильное  на базе  блок-контейнера Росмодуль №16056 соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации.                           Дата выпуска   М.П.                      Начальник ОТК    
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34 
Взам.ин

в.№  
Подп. и

 дата  
Инв. №

 подл.  

  

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 
 Здание ОПУ      Устройство наружных стен:     1 Горизонтальная гидроизоляция наружных стен из 2-х слоев рубероида на горячей битумной мастике м2 27,9  
2 Кладка наружных стен толщ. 380мм из кирпи-ча на цем.-песч. р-ре М100, КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012, армированные кладочной сеткой 100х100 D4 ГОСТ 23279 через 4 ряда кладки. м³ 314,4  
3 Кладка наружных стен толщ. 250мм из кирпи-ча на цем.-песч. р-ре М100, КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012, армированные кладочной сеткой 100х100 D4 ГОСТ 23279 через 4 ряда кладки. м³ 12,5  
4 Утепление – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты ROCKWOOL «ВЕНТИ БАТТС Д»  плотность 90кг/м³, толщ. 80мм. Механическое крепление тарельчатыми дюбелями м2 259,3  
5 Устройство навесной фасадной системы «ВФ МП 1005» с каркасом из стальных профилей с облицовкой  металлическим сайдингом (RAL-7047), ООО «Компания Металл Профиль» м2 297,3  

 Утепление и отделка цокольной части:    
6 Утепление – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты ROCKWOOL «ВЕНТИ БАТТС Д»  плотность 90кг/м³, толщ. 80мм. Механическое крепление тарельчатыми дюбелями м2 44,3 От отм. 0,000 до +0,600. Утепление ниже отм. 0,000 см. часть КР 
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35 № п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 
7 Ветровлагозащитная супердиффузионная мем-брана «Технониколь», плотность 85 г/м2 м2 50,9  
8 Устройство навесной фасадной системы «ВФ МП 1005» с каркасом из стальных профилей с облицовкой  металлическими кассетами (RAL-5005), ООО «Компания Металл Профиль» м2 64,2 От план. отм. (уро-вень отмостки) до отм.+0,600  Устройство внутренних стен и перегородок:    
9 Кладка внутренних стен толщ. 380мм из кир-пича на цем.-песч. р-ре М100, КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012, армированные кладочной сеткой 100х100 D4 ГОСТ 23279 через 4 ряда кладки. Высота до 4м. м³ 17,9  

10 Кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича на цем.-песч. р-ре М100, КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012, армированные кладочной сеткой 100х100 D4 ГОСТ 23279 через 4 ряда кладки. Высота до 4м. м³ 17,4  
11 Кладка перегородок толщ. 250мм из кирпича на цем.-песч. р-ре М100, КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012, армированные кладочной сеткой 100х100 D4 ГОСТ 23279 через 4 ряда кладки. Высота до 4м. м³ 10,4  

 Устройство кровельного покрытия:     12 Профнастил Н57-750-0,7 по ГОСТ 24045-2016, с полимерным покрытием м2 365* *- площадь кровли 13 Фасонный элемент; планка конька плоского, 190х190х2000, t=0.5мм, с полимерным покры-тием, пр-ва ГК «Металл Профиль» шт. 14  
14 Фасонный элемент; планка торцевая, 118х145х2000, t=0.5мм, с полимерным покры-тием, пр-ва ГК «Металл Профиль» шт. 42  
15 Фасонный элемент; планка карнизная, 100х69х2000, t=0.5мм, с полимерным покры-тием, пр-ва ГК «Металл Профиль» шт. 26  16 Уплотнитель профилеобразный для проф-настила Н57-750 верхний, с перфорацией шт. 70  17 Уплотнитель профилеобразный для проф-настила Н57-750 нижний, с перфорацией шт. 70  18 Снегозадержатель трубчатый СЗТ-h150х3000 шт. 16  
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36 № п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 

19 
Водосточная система «МП Проект» из оцинко-ванной стали с полимерным покрытием, t=0,5мм, пр-ва ГК «Металл Профиль». 
• Желоб водосточный ∅185х3000
• Держатель желоба водосточного ∅185х350
• Воронка выпускная ∅185/150
• Заглушка желоба водосточного ∅185
• Колено трубы сливное ∅150 (60°)
• Труба водосточная ∅150х3000
• Труба водосточная ∅150х1000
• Держатель трубы водосточной ∅150
• Колено трубы  ∅150 (60°)

шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. 

18 82 4 4 4 4 12 20 8 
Облицовка карниза кровли: 20 Профнастил МП-10-1100, t=0,5, с полимерным покрытием, пр-ва ГК «Металл Профиль» м2 80,0 21 Профиль z-образный, КПZ-29-20-3000 шт. 107 22 Вентрешетка наружная 200х100, алимин, пр-ва фирмы «Веза» шт. 14 Утепление чердачного перекрытия: 

23 
1. Затирка из ц.п.р. М1502. Пароизоляция из полиэтиленовой пленки,толщ. 200мкм3. Минераловатные плиты «Rockwool. РуфБаттс» - 100мм 4. 1 сл гидроизола5. Стяжка из ц.п.р. М150, армированная – 40мм

м2 277,5 
Устройство заполнения проемов: 

24 Дверь по ГОСТ 31173-2016 (металлическая, наружная, двупольная с рабочей створкой 900мм, утепл., глухая, с доводчиком) для про-ема 1510х2500(h) шт. 3/- левая / правая 
25 Дверь противопожарная EI60 пр-ва «НПО Пульс», двустворчатая с рабочей створкой 900мм, с доводчиком, для  проема 1510х2500(h) шт. 1/1 -//- 
26 Дверь по ГОСТ 31173-2016 (металлическая, наружная, однопольная, со встроенной жалю-зийной решеткой S=0,5м2) для проема 800х1200(h) шт. -/2 -//- 
27 Дверь по ГОСТ 475-2016 (деревянная глухая, однопольная, с доводчиком), для проема 1010х2100(h) шт. 1/2 -//- 
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37 № п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 
28 Дверь по ГОСТ 31173-2016 (металлическая, внутренняя, одпольная, глухая, окрашенная кислотостойкой эмалью, с доводчиком) для проема 1010х2100(h) шт. 3/- -//- 
29 Дверь противопожарная EI60 по с. 1.436.2-22, в.3, одностворчатая, с доводчиком, для  проема 1100х2100(h) шт. 1/- -//- 
30 Оконный блок из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99, однокамерный стеклопакет, с подоконной доской шириной 400мм и утепленными ПВХ откосами, открывание створок согласно фаса-ду, для проема 920х1620(h) шт. 7 Приведенное со-противление теп-лопередаче - Д2 (ГОСТ 23166-99) 
31 Оконный блок из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99, однокамерный стеклопакет, с подоконной доской шириной 400мм и утепленными ПВХ откосами, открывание створок согласно фаса-ду, для проема 1830х1620(h) шт. 1 -//- 
32 Оконный блок противопожарный EI60 инд. изготовления, для проема 1280х1150(h) шт. 2  33 Раздвижная  решетка с верхним подвесом для оконного проема 920х1620(h) мм шт. 7  34 Раздвижная  решетка с верхним подвесом для оконного проема 1830х1620(h) мм шт. 1  Устройство полов:    
35 

1. Фальшпол с плитами Lindner Nortek - 500мм       (состоит из несущего металлического каркаса Hilti  и съемных кальциево-сульфатных плит 600х600 с финишным антистатическим вини-ловым покрытием)  2. Обеспыливание и пропитка Элакор-ПУ Грунт" 2 слоя, окраска бетона эмалью "Элакор ПУ" 2 слоя                                                3. Выравнивающая стяжка из цем-песч. р-ра М  150  - 30мм                                                               4. Подстилающий ж.б. слой (см. раздел КР)           
м² 159,1   

36 Алюминиевый уголок 50х5 м.п 12  
37 1. Электрорассеивающий эпоксидный пол типа «Элакор»  - 2 мм 2. Стяжка из цем. песч. р-ра М300 -45 мм 3. Подстилающий ж.б. слой (см. раздел КР)             12,2  
38 

1. Покрытие: керамическая нескользящая ма-товая плитка ГОСТ 6787-2001, 300х300х10 мм на плиточном клее – 20мм                                         2. Стяжка: цем.-песч. р-р М 150  и заполнение швов - 30мм 3. Подстилающий ж.б. слой (см. раздел КР)           
м² 56,6  
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38 № п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 
39 1. Покрытие: кислотостойкая керамическая плитка ГОСТ 961-89 с заполнением швов кис-лотостойким материалом                         - 35мм      2. Прослойка: кислотоупорный клей   "BOTAMENT" ТК 150     - 10мм                               3. Подстилающий ж.б. слой (см. раздел КР)           м² 32,2   
40 Плинтус из кислотоупорной плитки h=300мм м.п. 37,0  41 Плинтус виниловый, h=102мм м.п. 100,9  42 Плинтус из керамической плитки, h=100мм м.п. 59,7   Утепление полов вдоль наружных стен:    43 - Утеплитель «Пеноплэкс Фундамент», t=50мм; м² 56,3   Внутренняя отделка потолков:     44 Подвесной потолок Armstrong (улучшенная отделка) м² 207,1   45 Подвесной потолок из алюминиевой рейки  (улучшенная отделка) м² 3,5   
46 Затирка швов; покраска силикатной краской за 2 раза (улуч-шенная отделка) м² 18,0  
47 Затирка швов; покраска кислотостойкой эмалью за 2 раза (улучшенная отделка) м² 32,2   Внутренняя отделка стен и перегородок:    
48 -Штукатурка цпр по сетке;  -грунтовка; -затирка стен;  -вододисперсионная покраска ГОСТ 28196-89* (улучшенная отделка) м² 574,6   
49 -Штукатурка ц.п.р. по сетке;  -грунтовка;  -облицовка керамической кислотоупорной плиткой (улучшенная отделка) м² 152,4  
50 -Утепление стен минеральной ватой 50мм;  -штукатурка по сетке;  -вододисперсионная покраска ГОСТ 28196-89*(простая отделка) м² 26,0  

 Устройство отмостки:    
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39 № п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 
51 

- Асфальтобетон литой II ТУ-400-24-158-91,  t=30мм; - Бетон B20, F75 ГОСТ 26633-2015, 100-160мм; - Песок средний Кф>3м/с, Ксом=1,1, ГОСТ 8736-93  – 150мм - Грунт плотно утрамбованный 
м² 78,6  

 Здание ЗРУ 15 кВ     Ремонт фасада:    52 Очистка поверхностей от биоповреждений и обработка биоцидным составом м² 58,7  
53 Восстановление штукатурного слоя цементно-известковым р-ром М100(150) в местах обру-шения м² 3,7  
54 Заделка трещин р-ром на основе сухой поли-мер-цементной смеси с раскрытием от 0,5 до 2мм м.п. 7,7  55 Выравнивающая шлифовка штукатурных по-верхностей фасада с последующей покраской гидрофобной противогрибковой грунтовкой  м² 439,6  
56 

Утепление – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты ROCKWOOL «ВЕНТИ БАТТС», толщ. 50мм. Механическое крепление тарельчатыми дюбе-лями 
м² 439,6  

57 Устройство навесной фасадной системы «ВФ МП 1005» с каркасом из стальных профилей с облицовкой  металлическим сайдингом (RAL-7047), ООО «Компания Металл Профиль» м² 484,2  
58 Утепление – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты ROCKWOOL «ВЕНТИ БАТТС», толщ. 50мм. Механическое крепление тарельчатыми дюбе-лями м2 103,0 Ниже отм. +0,600 (цоколь) 
59 Ветровлагозащитная супердиффузионная мем-брана «Технониколь», плотность 85 г/м2 м2 118,4 Ниже отм. +0,600 (цоколь) 60 Устройство навесной фасадной системы «ВФ МП 1005» с каркасом из стальных профилей с облицовкой  металлическими кассетами (RAL-5005), ООО «Компания Металл Профиль» м2 90,7 Ниже отм. +0,600 (цоколь) 
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40 № п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 
 Устройство кровельного покрытия:   Замена старого кровельного «пиро-га»  61 Пароизоляционный слой – «Биполь ЭПП», пр-ва ГК «Технониколь» м² 365,6  62 Минераловатный утеплитель «ТЕХНОРУФ Н ПРОФ»,  ТУ 5762-017-74182181-2015, толщи-ной 50мм м3 14,02  63 Разделительный слой - рубероид м² 313,3  64 Керамзитовый гравий, ГОСТ 9759-83 м3 36,47  65 Стяжка из ц.п.р. М150, армированная, толщи-ной 50мм м² 272,4  66 Сетка из проволоки 4 Вр-I, ГОСТ 6727-80, с яч. 100х100 м² 313,3  67 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01,  ТУ 5775-011-17925162-2003 л 111,3  68 Гидроизоляция – «Унифлекс ВЕНТ ЭПВ» м² 365,6  69 Гидроизоляция – «Техноэласт ЭКП» м² 365,6   Ремонт помещений после замены оборудо-вания:    70 Очистка поверхностей потолков от биоповре-ждений и обработка биоцидным составом м² 8,4  

71 Очистка поверхностей стен и перегородок от биоповреждений и обработка биоцидным со-ставом м² 221,3  
72 Внутренняя отделка стен и перегородок Ремонт штукатурки цементно-песчаным рас-твором; шпаклевка; грунтовка; окраска акри-ловой краской м² 585,1  
73 Отделка потолков Шпатлевка, грунтовка, окраска  акриловой краской за 2 раза м² 234,7   Устройство полов:    
74 1 тип: 1. Окраска антистатической эмалью – 2сл. 2. Выравнивающая стяжка из ц.п.р. М200 – 30мм 3. Нижележащие слои см. раздел КР м² 139,0  
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41 № п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 
75 2 тип: 1. Керамогранитная плитка на плиточном клее – 30мм 2. Нижележащие слои см. раздел КР м² 65,6  

 Устройство заполнения проемов:    
76 Двери по ГОСТ 31173-2016 (металлические, наружные, двупольные с рабочей створкой 900мм, утепл., глухая, с доводчиком) для про-ема 1500х2500(h) шт. -/1 левая / правая 
77 Двери по ГОСТ 31173-2016 (металлические, наружные, двупольные с рабочей створкой 900мм, утепл., глухая, с доводчиком) для про-ема 1500х2100(h) шт. -/1 -/- 
78 Дверь противопожарная маятниковая ДПММ-ОГНЕДЕКОР-02/60, EI60 (металлическая, наружная, двупольная, глухая) для проема 1350х2500(h) шт. 2 ООО «ДВР-Центр» 
79 Дверь противопожарная EI60 по с. 1.036.2-22, в.1, двустворчатая с рабочей створкой 900мм, с доводчиком, для  проема 1350х2000(h) шт. 1/-  

80 
Система наружного водостока «МП Престиж» из оцинкованной стали с полимерным покры-тием, t=0,5мм., пр-ва ГК «Металл Профиль». 
• Желоб водосточный ∅150х3000 
• Держатель желоба водосточного ∅150х350 
• Соединитель желоба D150 
• Воронка выпускная ∅150/100 
• Заглушка желоба водосточного ∅150 
• Колено трубы сливное ∅100 (60°) 
• Труба водосточная ∅100х3000 
• Труба водосточная ∅100х2000 
• Держатель трубы водосточной ∅100 
• Паук ∅100 

   шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. 

   15 74 14 4 2 

             Здание поста охраны    81 Блок-контейнер с размерами 6000х2430х2800(h)мм заводского изготовле-ния. шт. 1 ООО «Росмодуль», г.Санкт-Петербург  



42  ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ Таблица регистрации изменений Таблица регистрации изменений 
Изм. 

Номера листов (страниц)     
измененных замененных новых аннулированных Всего листов (стра-ниц) в док. Номер док. 

   Подп. Дата 
Изм.1 - стр. 1-21 18 - 39 01-19  01.19          Изм.2 - стр. 1-11, 13-40 12, 41 - 41 04-19  03.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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