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Молочная ферма на 512 коров беспривязного
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Дата и время
Наименование документа
последнего
изменения
10.09.2019
10:00
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Информационноудостоверяющий лист

3637/321-АР-ИУЛ

Лист

Листов

1

1

ООткрытое акционерное общество
«Проектный институт «ИЖТЕХПРОЕКТ»
_____________________________________________________
426049, г. Ижевск, ул. Гагарина, 49, тел. 66-77-99, факс 66-77-33,
ИНН 1832046217, КПП 183201001
e-mail: proekt@udmlink.ru,

В проектной документации «Молочная ферма на 512 голов безпривязного соднржания с доильномолочным блоком» шифр: «3637/321» внесены изменения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.11012009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей
документации», по замечаниям, указанным в письме АУ «Управление госэкспертизы» от «28»августа 2019г.
№ 3977 выданном в рамках оперативного внесения изменений в проектную документацию
Подробное описание того, каким
Наименование разделов, в
Замечания и рекомендации
образом внесенные изменения
которые внесены изменения, со
государственной экспертизы
отразились на проектных
ссылкой на соответствующую
решениях, в т.ч. и техникостраницу пояснительной записки,
экономических показателях
номера чертежей, в которых
отражены изменения

1. Внести в раздел
ПЗ в таблицу «Справка о
внесении изменений в
проектную
документацию»
изменения в разделе АР в
полном
объеме,
отраженные в разделе АР
на листе «Содержание
изменений», в том числе:
изменение
площади
котельной,
экспликации
плана,
корректировку
ведомости
внутренней
отделки,
наружной
отделки
цоколя,
спецификации заполнения
проёмов,
таблицы
теплозащиты
ограждающих
конструкций. (Проектная
документация).

2.На листе 2 по порядку
раздела АР содержатся
изменения к разделу КР,

По разделу «АР »
Замечание принято
В раздел ПЗ в таблицу
«Справка о внесении
изменений в проектную
документацию» в н е с е н ы
изменения в разделе АР в
полном объеме,
отраженные в разделе АР
на листе «Содержание
изменений», в том числе:
изменение площади
котельной, экспликации
плана, корректировку
ведомости внутренней
отделки, наружной
отделки цоколя,
спецификации заполнения
проёмов, таблицы
теплозащиты
ограждающих
конструкций. (Проектная
документация).

Замечание принято
Изменения, относящиеся к
разделу КР, исключены из
состава раздела АР.

Раздел ПЗ

3637/321-2,3-АР, лист 2 по порядку

исключить из состава
раздела АР. (Проектная
документация)

(Проектная документация)

3.Исключить из ведомости
внутренней отделки
помещений помещение 3Серверная, отсутствующее
в проекте после внесения
изменений. (Проектная
документация)

Замечание принято.
Помещение « Серверная»,
отсутствующее в проекте
после внесения изменений,
исключено из ведомости
внутренней отделки
помещений

3637/321-2,3-АР, лист 2 а

Замечание принято.
ОК-6
в
помещении
котельной
(поз.
2)
выполнить согласно ГОСТ
Р
56288-2014,
расчет
легкосбрасываемой
конструкции
выполнен
согласно СП89.13330.2016
Котельные
установки,
п.7.10; СП 56.13330.2011
Производственные здания,
п.
5.10
и
толщина
остекления принята 4мм.

3637/321-2,3-АР, лист 1а;5б

4.ОК-6
в
помещении
котельной
(поз.
2)
выполнить согласно ГОСТ
Р 56288-2014, в том числе
расчет
площади
легкосбрасываемой
конструкции,
толщину
остекления.
(СП
89.13330.2016 Котельные
установки, п.7.10; СП
56.13330.2011
Производственные здания,
п. 5.10).

Выполнила
ГИП

Токарева Л.В
Воробьева АФ

Молочная ферма на
512коров беспривязного
содержания
с доильно-молочным
блоком в д. Чура
Глазовского района УР

Разрешение
Обозначение
3-19

3637/321-АР

Изм Лист.

Содержание изменения
В разделе ПЗ в таблице «Справка о внесении
изменений в проектную документацию « внесены
изменения в разделе АР в полном объеме и
соответствуют «Содержанию изменений»
отраженных в разделе АР.
Исключен лист 2 по порядку раздела АР,
содержащий изменения к разделу КР,
Лист 1 без изменения аннулировать и заменить
листом 1а. В общих указанях изменен расчет
выбойной поверхности оконного проема в котельной,
в связи с увеличением площади котельной, отражена
расчетная толщина стекла.
Лист 2 без изменения аннулировать и заменить
листом 2а. В ведомости отделки помещений
исключено помещение серверной, изменена площадь
отделки помещений, в связи с увеличением площади
котельной.

3

1

2

5а

Код

Примечание

4

Лист 5а без изменения аннулировать и заменить
листом 5б.
Оконный проем во встроенной котельной выполнить
согласно ГОСТ 56288-2014.Расчет выбойной
поверхности и толщина стекла оконного заполнения
Выполнены в «Общих указаниях» лист 1а

ГИП

Воробьева

Составил

Кирикова

Лист

Листов

-

1

ОАО ПИ «Ижтехпроект»

Открытое акционерное общество

«Проектный институт «ИЖТЕХПРОЕКТ»
_____________________________________________________
Свидетельство, регистрационный № 06-МРП-011

Заказчик: ООО «Чура» Глазовского района УР

Молочная ферма на 512 коров беспривязного содержания с
доильно-молочным блоком в д. Чура Глазовского района УР
Проектная документация

Раздел 3 «Архитектурные решения».
3637/321- АР

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Том 3

г. Ижевск – 2019г.

Открытое акционерное общество

«Проектный институт «ИЖТЕХПРОЕКТ»
_____________________________________________________
Свидетельство, регистрационный № 06-МРП-011

Заказчик: ООО «Чура» Глазовского района УР

Молочная ферма на 512 коров беспривязного содержания с
доильно-молочным блоком в д. Чура Глазовского района УР
Проектная документация

Раздел 3 «Архитектурные решения».
3637/321- АР

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Том 3

Изм.
1

№ докум.
2-18

Подп.

Дата
15.01.2018г.

2

2-19

30.04.2019г.

3

3-19

10,09.2019

Генеральный директор

Е.А. Федотова

Гл. инженер проекта

А.Ф. Воробьева

г. Ижевск – 2019г.

Состав проекта
Обозначение

Наименование
Пояснительная записка

3637/321-ПЗ

2

3637/321-ПЗУ

3

3637/321-АР

4.1

3637/321-КР -1

4.2

3637/321-КР -2,3

4.3

3637/321-КР-4

Конструктивные и объемно - планировочные решения.
Навозосборник

4.4

3637/321-КР6,6.1,6.2

Конструктивные и объемно - планировочные решения.
Навозохранилище-лагуна.

4.5

3637/321-КР-7

Конструктивные и объемно - планировочные решения. Пожарные
резервуары.

4.6

3637/321-КР-8

Конструктивные и объемно-планировочные решения. Силосная
траншея

4.7

3637/321-КР-12

Конструктивные и объемно - планировочные решения.
Жироуловитель.

4.8

3637/321-КР-13

Конструктивные и объемно - планировочные решения. Подземная
емкость для ливневых стоков.

4.9

3637/321-КР -14

Конструктивные и объемно - планировочные решения. Дезбарьер.

5.1

3637/321-ИОС-1

Система электроснабжения

5.2

3637/321-ИОС-2

Система водоснабжения

5.3

3637/321-ИОС-3

Система водоотведения

5.4.1

3637/321-1-ИОС4

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Коровник на 512 голов.

5.4.2

3637/321-2,3ИОС-4

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Доильно-молочный блок и переходная галерея.

5.4.3

3637/321-4-ИОС4

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Навозосборник

5.4.4

3637/321-10ИОС-4

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Контрольно-пропускной пункт

5.4.5

99/17-ТМ

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Тепломеханические решения котельной

аннулирован

5.4.6

99/17-АТМ

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Автоматизация тепломеханических решений

аннулирован

Схема планировочной организации земельного участка
Архитектурные решения
Конструктивные и объемно - планировочные решения. Коровник
Конструктивные и объемно - планировочные решения. Доильномолочный блок (поз.3 по ПЗУ). Переходная галерея (поз.2 по ПЗУ).

аннулирован

3637/321-СП
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись
ГИП

Инв. № подл.

Примечания

1

Подл. и дата

Взам. инв. №

№ тома

Дата

Воробьева
Молочная ферма на 512 коров беспривязного
содержания с доильно-молочным блоком в д.
Чура Глазовского района УР

Стадия

Лист

Листов

П

1

1

ОАО «ПИ Ижтехпроект»

5.4.7

3637/321-ИОС4.1

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Тепломеханические решения котельной

новый (взамен
тома 99/17-ТМ)

5.4.8

3637/321-ИОС4.2

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Автоматизация тепломеханических решений

новый (взамен
тома 99/17-ТМ)

5.5

3637/321-ИОС-5

Сети связи

5.6

3637/321- ИОС-6

Система газоснабжения

5.7

3637/321- ИОС-7

Технологические решения

6

3637/321-ПОС

Проект организации строительства

7

3637/321-ООС

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

8

3637/321-ПРЗ

Рекультивация земель

9

3637/321-ПБ

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

10

3637/321-ЭЭ

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов

11

3637/321-СМ

Смета на строительство объектов капитального строительства

12.1

3637/321-ТБЭ

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства

3637/321-1-РР.1

Коровник. Расчеты

3637/321-3-РР.1

Доильно-молочный блок. Расчеты

3637/321-2-РР

Галерея. Расчеты

3637/321-4-РР.1

Навозосборник. Расчеты

3637/321-РР

Резервуары. Расчеты

3637/321-9-РР

Дезбарьер. Расчеты

3637/321-2,3АР.РР.КЕО Изм.
1

Расчёт КЕО

3637/321-ИОС7РР-1

Расчёт полезного объёма лагун

аннулирован

Инв. № подл.

Подл. и дата

Взам. инв. №

Расчеты

Лист

3637/321 - СП
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись

Дата

2

1. Пояснительная записка
2. Архитектурные решения (доильно-молочный блок)
а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального
строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации
Помещение молочного блока примыкает к коровнику через галерею, с размерами по осям
6,0х15,0м, и имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях 18.0x57.0 м.
Галерея располагается между молочным блоком и коровником, имеет в плане
прямоугольную форму с размерами по осям 15,0х6,0м.
Крыша молочного блока и галереи двускатная. Отметка конька молочного блока +7,750м,
отметка низа балки +4,100м.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола навозоуборочного прохода
коровника, что соответствует отметке на местности 153,85.
Этаж на отм. 0,000
На этаже (отм. 0,000) располагаются производственные, бытовые и вспомогательные
помещения.: санитарная зона, накопитель, доильный зал, кабинет осеминатора с моечной,
кабинет ветврача, лаборатория, молочно моечная, серверная, гардеробы мужской и женский с
душевыми по типу сан.пропускника, комната приема пищи, сан.узел, электрощитовая,
вакуумнасосная, котельная, помещение для хранения и приготовления моющих и
дезинфицирующих средств. Вход в коридор с улицы через утепленный тамбур. Котельная и
электрощитовая имеют отдельные входы непосредственно с улицы. Согласно п. 7,8 СП
89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76
Окно запроектировано согласно п.7.8 СП89.13330.2016 Котельные установки.
Площадь легкосбрасываемой поверхности должна быть не менее 0.05м2 свободного объема
Взам. инв. №

помещения. Площадь котельной -25.65м² Высота котельной до низа несущих конструкций-3.25м
V = 25.65мІх3.25м=83.4м3.-объем котельной. Принимаем окно ПВХ ОПО 27 - 21 по ГОСТ 2316699, заполнение стекло листовое толщиной 4мм ГОСТ 111-2014.Окно двустворчатое.
Площадь остекления одного листа стекла 0.896мх2.5м=2.24м²

Инв. № подл.

Подпись и дата

Требуемая площадь легкосбрасываемой поверхности котельной- 83.4 х 0.05= =4.17м2.
Площадь остекления окна(легкосбрасываемой поверхность) 2.28м²х2=4.48м2. <4.17м².

3

зам

3-19

Изм Лист № докум.
Воробьева
ГИП
Разработал
Проверил
Н.контр.

09.19
Подп.

3637/321 - АР

Дата

Раздел 3 "Архитектурные
решения"
Формат А4

Стадия
П

Лист
1

Листов

ОАО
«ПИ «Ижтехпроект»

Условие выполняется.
б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных
решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Сводные технико-экономические показатели см. таблицу 3
Таблица 3
Наименование

№
п/п

Ед.изм.

Всего

Доильно-молочный блок
1

Этажность

эт.

1

2

Площадь застройки

м2

1070,75

3

Общая площадь

м2

1028,19

4

Строительный объем

м3

6569,58

Переходная галерея
1

Этажность

эт.

1

2

Площадь застройки

м

97,46

3

Общая площадь

м2

90,94

4

Строительный объем

м3

359,14

2

Согласно статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 пожарная безопасностьобъекта
считается обеспеченной при выполнении обязательных требований федеральных законов о
технических регламентах и значении пожарного риска, не превышающего установленного

Взам. инв. №

статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
По пожарно-технической классификации здание молочного блока и галереи
относится к следующим классам:
Уровень ответственности здания - II.
Класс функциональной пожарной опасности здания –Ф5.3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Степень огнестойкости здания - III
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С1

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота зданий и площадь
этажа не превышает допустимых нормативных значений.

3

зам

Изм Лист

3-19
№ докум.

09.19
Подп.

Дата

3637/321 - АР
Формат А4

Лист
2

Согласно федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности"
для здания II степени огнестойкости предел огнестойкости строительных конструкций должен
составлять не менее значений приведенных в
таблице 4:

Таблица 4
Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее
Перекрытия
Элементы
междубесчердачных
Лестничные клетки
Степень
этажные
(в
покрытий
НесуНаруогнестойтом числе
щие
жные
кости
чердачНастилы Фермы,
здания элементы ненесущие
ВнутренМарши и
(в т.ч. с балки,
ные
и
над
здания
стены
ние степлощадки
утеплипроподвалестниц
ны
телем)
гоны
лами)
III

R 45

Е 15

REI 45

RE 15

R 15

REI 60

R 45

в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении
фасадов и интерьеров объекта капитального строительства
Молочный блок соединяется со зданием коровника через галерею, поэтому цветовое решение
фасадов молочного блока и галереи повторяет отделку фасадов коровника. Верхний объем, крыша,
имеет единую отделку сэндвич - панелями цвета по каталогу RAL7004 сигнальный серый.
Центральный объем выделен с помощью панелями цвета по каталогу RAL6005 Зеленый мох.
Цоколь подчеркнут штукатуркой темно серого цвета RAL7010 брезентово серый.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

г) Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения
Покрытие полов
Полы в служебных и бытовых помещениях-линолеум ПВХ на вспененой основе; в
производственных и вспомогательных помещениях-плитка керамическая ГОСТ 6787-2001;в
вакуумнасосной полы бетонные.
Стены
Стеновые сэндвич панели заводского изготовления не требующие дополнительной отделки.
Внутреннюю поверхность цоколя, кирпичные стены и перегородки оштукатурить; в помещении-ях
лаборатории и молочно моечной цокольную панель облицовать керамической плиткой, в остальных
помещениях окрасить акриловыми красками.
Внутренние кирпичные стены бытовых и вспомогательных помещений оштукатурить и
окрашиваются акриловыми красками. В помещениях душевых, санузлах, моечной осеминатора,
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помещении для хранения и приготовления моющих и дезинфицирующих средств, лаборатории,
помещени для уборочного инвентаря выполнить облицовку низа стены керамической плиткой на
высоту 1,8.В молочно моечном помещении, доильном зале -облицовку керамической плиткой низа
стен выполнить на высоту 2,1м. Выше окраска акриловыми красками.
Элементы металлического каркаса
Все элементы каркаса молочного блока и галереи покрыть огнезащитной. антикоррозийной
вспучивающейся краской "ДЕКОТЕРМ-Р" ТУ 2317-007-12943630-2016,по слою грунтовки ГФ021
ГОСТ 25129-82*. Антикоррозионной защитой металлического каркаса служит огнезащитная краска
"ДЕКОТЕРМ-Р" ТУ 2317-007-12943630-2016
д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с
постоянным пребыванием людей
Для естественного освещения внутреннего пространства предусмотрены оконные проемы,
заполнение блоками ПВХ с стеклянными стеклопакетами.
е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от
шума, вибрации и другого воздействия;
Уровень теплозащиты ограждающих конструкций
Сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций определены из условий энергообеспечения по методике СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" и пособию 23-101-2004
"Проектирование тепловой защиты зданий".

Уровень теплозащиты ограждающих конструкций приведен в таблице 5
таблица 5

Название

Приведенное
сопротивление
Описание технических решений теплопередаче Примечание
м2 · °C/Вт

Взам. инв. №

Доильно-молочный блок
Окна
Чердачное
перекрытие

Подпись и дата
Инв. № подл.

Окна по ГОСТ 24700-99 заполнение
двойной стеклопакет

(над бытовыми и
служебными
помещениями)

3

зам
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Сборная железобетонная плита80мм по металлическим балкам.
Утеплитель-минеральная вата
γ=110кг/м³

-50мм

Ц.песчаная стяжка

-30мм

Наружная

Железобетонная панель.

стена -железобе-

Y=2500кг/м³ -200мм
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тонный цоколь

Утеплитель пеноплекс 35

-в производствен-

γ=35кг/м³ -50мм

ных помещениях(+12°)
Наружная

Железобетонная панель.

стена -железобе-

Y=2500кг/м³ -200мм

тонный цоколь

Утеплитель пеноплекс 35

-в служебных и бытовых
помещениях(+18°,+23°)

γ=35кг/м³ -100мм

Наружная

Сэндвич панель

стена сэндвич -

базальтовая плита Y=110кг/м³ 100мм

панели

3,25

2,38

-в производственных помещениях(+12°)

Наружная
стена сэндвич -

Сэндвич панель

панели

базальтовая плита Y=110кг/м³ 150мм

-в служебных и бытовых
помещениях(+18°,+23°)

Покрытие

-сэндвич- панель металлическая с
утеплителем базальтовая плита
Y=110кг/м³ -120мм

3,42

2,83

Взам. инв. №

Переходная галерея
Железобетонная панель.

стена -железобе-

Y=2500кг/м³ -200мм

тонный цоколь

Утеплитель пеноплекс 35

2,38

γ=35кг/м³ -50мм

Подпись и дата
Инв. № подл.

Наружная

Нваружная

Сэндвич панель

стена сэндвич -

базальтовая плита Y=110кг/м³ 100мм

панели
Покрытие

-сэндвич- панель металлическая с
утеплителем базальтовая плита
Y=110кг/м³ -120мм
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Окна

Окна по ГОСТ 24700-99 заполнение
одинарный стеклопакет

0,18

ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета
воздушных судов (при необходимости)
Светоограждение не предусматривается.
з) Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для
объектов непроизводственного назначения.
Стены заводского изготовления не требуют дополнительной отделки.
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№п/п

Наименование

Примеч.

3

(изм.1) зам
изм.2
(изм.1) зам
изм.2
(изм.1) зам
(изм.2)аннул.

3а

(изм.2) зам

1
2

4
5
5а

(изм.1) зам
(изм.2)аннул.
(изм.2) зам

Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

№п/п

1
2
2а
3
3а

Наименование

Примеч.
(изм.1) зам
изм.2
(изм.1) зам
изм.2

изм.3 зам
(изм.1) зам
(изм.2)аннул.
(изм.3) зам

4
5
5а

(изм.1) зам
(изм.2)аннул.
(изм.2) зам
(изм.3)аннул.

5б

(изм.3) зам

Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
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