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Пояснительная записка.
1. Общие сведения.
а) Реквизиты одного из следующих документов, на основании которого
принято решение о разработке проектной документации.
- Проектная документация разработана на основании Договора № 3-19 от 14.02.2019г
- Технического задания

б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации
на объект капитального строительства;
1. Договора № 3-19 от 14.02.2019г
2. Задание на проектирование
3. Градостроительный план земельного участка
4. Технические условия на электроснабжение
5. Договор на инженерные изыскания.

в) Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру
выпускаемой продукции (работ, услуг);
В соответствии с техническим заданием предусматривается строительство на две
ремонтные позиции Акционерного общества «Вагоноремонтное предприятие «Грязи». Имеет
промышленное назначение.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» объект проектирования
подлежит идентификации по следующим признакам:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- назначению – предназначен ремонта колесных пар.
- принадлежности – в соответствии с общероссийским классификатором основных
фондов ОК013-2014 - объект проектирования относится к зданиям производственных корпусов,
цехов, мастерских. Код ОК 210.00.11.10.450
- возможности опасных природных процессов, явлений и техногенных
воздействий – согласно инженерным изысканиям опасные геологические процессы, влияющие
на строительство и эксплуатацию объекта проектирования, на участке строительства
отсутствуют.
-

принадлежность

к опасным

производственным

объектам

-

в

соответствии

с

приложениями №1 и №2 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной
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безопасности опасных производственных объектов» объект проектирования не относиться к
опасным производственным объектам.
- пожарной и взрывопожарной опасности - в соответствии с Федеральным законом от
04.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» объект
проектирования по взрывопожарной и пожарной опасности относиться к категории В2.
- максимальное количество обслуживающего персонала до 13 человек.
- уровню ответственности - в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 384ФЗ

«Технологический

ответственности

зданий

регламент
и

о

безопасности

сооружений

–

зданий

нормальный.

и

сооружений»

уровень

Срок

эксплуатации

объекта

проектирования согласно СТО 36554501-014-2008 «Надёжность строительных конструкций и
оснований» принят не менее 50 лет.

г) Сведения о потребности объекта капитального строительства в
топливе, газе, воде и электрической энергии;
Основными потребителями напряжения ~380/220В являются асинхронные электродвигатели с
к.з. ротором технологического оборудования, систем вентиляции, осветительные сети. Расчетная мощность Рр=59,12кВт; Iр=96,8А.

д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства –
для объектов производственного назначения;
Проектная мощность 200 кВт
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е) Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливноэнергетических ресурсах – для объектов производственного
назначения;
Электрические сети проектируемого здания проведены из существующей ТП, расположенной
на территории АО «ВРП»Грязи»

ж) Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных ресурсов,
отходов производства – для объектов производственного назначения;
- не используются
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з) Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период
строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров
изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены
нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или
правилами землепользования и застройки, или проектами планировки,
межевания территории – при необходимости изъятия земельного участка;
- земельные участки не изымаются

и) Сведения о категории земель, на которых располагается (будет
располагаться) объект капитального строительства;
Категория земель – собственность Акционерного общества «Вагоноремонтное предприятие
«Грязи»». Участок расположен в черте г. Грязи, ул. Вагонная 2 Липецкой области.

к) Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков
правообладателям земельных участков – в случае их изъятия во
временное и (или) постоянное пользование;
земельные участки не изымались

л) Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатов
проведенных патентных исследований;
в проекте изобретения и патентные исследования не использовались

м) Технико-экономические показатели проектируемых объектов
капитального строительства:

Инв. № подл.
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- площадь земельного участка в границах промплощадки – 37500 м2
- площадь проектируемой застройки – 554,4 м2

Здание проектируемого цеха:
- Общая площадь здания – 531,0 м2
- Строительный объем здания – 6024,0м3
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н) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных
технических условий – в случае необходимости разработки таких условий;
не разрабатывались

о) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства,
значимости объекта капитального строительства для поселений
(муниципального образования), а также о численности работников и их
профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме
жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального
строительства, – для объектов непроизводственного назначения;
Производственный объект.

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при
выполнении расчётов конструктивных элементов зданий и сооружений.
не использовались

р) Обоснование возможности осуществления строительства объекта
капитального строительства по этапам строительства с выделением этих
этапов (при необходимости);
Предусмотрено строительство в один этап

с) Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического
обеспечения (при необходимости);

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Снос зданий и перенос сетей – отсутствует

т) Заверение проектной организации о том, что проектная документация
по объекту «Строительство на две ремонтные позиции Акционерного
общества «Вагоноремонтное предприятие «Грязи» разработана в
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, заданием на
проектирование, градостроительным регламентом, документами об
использовании земельного участка для строительства
(в случае если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается
градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации
зданий, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним
Лист

34-1900-ПЗ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

6

10

территорий, и с соблюдением технических условий;
Перечень нормативных документов в соответствии с которыми осуществлялась
подготовка проектной документации:
Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010г. № 1047-р.
Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. Проектная документация по объекту «Строительство на две ремонтные
позиции Акционерного общества «Вагоноремонтное предприятие
«Грязи» разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным
регламентом, в том числе устанавливающими требованиями по
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с
соблюдением технических условий.

Н. Е. Цыганова
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Главный архитектор проекта

Лист

34-1900-ПЗ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

7

11

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №
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