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Содержание
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Текстовая часть.

Примечание

1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного
участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства
2. Сведения об особых природных климатических условиях территории,
на которой располагается земельный участок, предоставленный
для размещения объекта капитального строительства
3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта
в основании объекта капитального строительства
4. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым
при строительстве подземной части объекта капитального
строительства

Согласовано

5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий
и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые
при выполнении расчетов строительных конструкций
6. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих
необходимую прочность, устойчивость, пространственную
неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального стро-
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ительства в целом, а также их отдельных конструктивных
элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки,
строительства и эксплуатации объекта капитального
строительства
7. Описание конструктивных и технических решений подземной части
объекта капитального строительства
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8. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений
зданий и сооружений объекта капитального строительства
9. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных
производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных
цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых
помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего
назначения - для объектов производственного назначения
10.Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений
основного, вспомогательного, обслуживающего назначения
и технического назначения - для объектов непроизводственного
назначения
11.Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих
конструкций;
снижение шума и вибраций;
гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

Согласовано

снижение загазованности помещений;
удаление избытков тепла;
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений,
соблюдение санитарно-гигиенических условий;
пожарную безопасность;
соответствие зданий, строений и сооружений требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности
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их приборами учета используемых энергетических ресурсов
(за исключением зданий, строений, сооружений, на которые
требования энергетической эффективности и требования
оснащенности их приборами учета используемых энергетических
ресурсов не распространяются);
(абзац введен
Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 N 1081)
12.Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли,
подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений
13.Перечень мероприятий по защите строительных конструкций
и фундаментов от разрушения
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14.Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту
территории объекта капитального строительства, отдельных
зданий и сооружений объекта капитального строительства,
а также персонала (жителей) от опасных природных
и техногенных процессов
15.Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности к конструктивным
решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий,
строений и сооружений; (пп. "о(1)" введен Постановлением
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1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических,
метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного
для размещения объекта капитального строительства.
Объект строительства
расположен: УР, Сарапульский район, МО СП «Кигбаевское», с.Кигбаево,
северо-западная окраина, участок застройки жилого массива «Молодежный». Площадка артезианских скважин
находится на юго-западной окраине участка застройки.
Категория земель - земли населенных пунктов, землепользователем и землевладельцем участка является МО
«Кигбаевское».
В геоморфологическом отношении участок проектируемых работ расположен в пределах правого
склона р. Малая Сарапулка, осложненного долиной ее правого притока - р.Кигбаихи.
Рельеф участка проектируемого строительства естественный, спокойный,
ровный. Поверхность на
территории работ имеет уклон 2-4 в северо-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности
меняются от 110 м до 106 м.
В результате анализа частных значений физико-механических свойств грунтов, определенных
лабораторными методами, с учетом данных о геолого-литологическом строении и литологических особенностях
грунтов, в разрезе выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
ИГЭ-1 - Четвертичные делювиальные глины твердые (dQ)
ИГЭ-2 - Четвертичные делювиальные суглинки полутвердые, тяжелые. (dQ)
В процессе настоящих изысканий (июль 2019г) грунтовые воды скважинами до глубины 8,0м не вскрыты.
По условиям развития процесса подтопления согласно приложению «И» СП11-105-97 часть II территория
относится к району III-Б1 «Неподтопляемые в силу неосвоенности территории». Подтопление отсутствует и не
прогнозируется до начала освоения территории.
Проектируемые сооружения на участке не приведут к изменениям гидрогеологических условий на данной
территории. Водозаборные скважины будут поднимать глубоко залегающие подземные напорные воды,
гидравлически не связанные с грунтовыми и поверхностным
В работе приняты климатические характеристики согласно СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. Строительная
климатология" по метеостанции г.Сарапул.
На территории Сарапульского района климат умеренно-континентальный, с продолжительной холодной и
многоснежной зимой, теплым летом, с хорошо выраженными переходными временами года - весной и осенью.
Средняя продолжительность непрерывного тепла выражается числом 102 дня. В среднем температура выше 0°С
держится с 27 апреля по 10 октября. Непрерывный холод на снежном покрове удерживается в среднем 114 дней.
Зима начинается с конца октября - начала ноября. Переход среднесуточной температуры через 0°С
происходит в третьей декаде октября, холодный период продолжается до конца марта - начала апреля.
Снежный покров устанавливается в начале второй декады ноября. В это время район изысканий находится под
воздействием европейско-азиатского антициклона с его безветренной морозной погодой, когда температура
падает ниже нуля до -25-30°С, достигая абсолютного минимума - 48°С. Зимой нередки вторжения
атлантических циклонов, сопровождающихся снегопадами и повышением температуры до 0-…+5°С.
Весна приходит в начале апреля, но заморозки до -5-10°С иногда бывают ещё в мае и даже в июне. Весна
наступает быстро, что вызывает бурное таяние снегов и развитие широких весенних половодий. К концу
апреля снеговой покров сходит. Средняя суточная температура +5°С, т.е. начало вегетационного периода
наступает со второй половины мая, к этому времени оттаивает почва.
Лето отличается довольно устойчивой погодой с температурой от +10_12°С до +18-20°С. Днём нередко
температура повышается до +28-30°С, в отдельные дни достигает +34-36°С. Абсолютный зарегистрированный
максимум +37С.
Переход к осени происходит сравнительно медленно. В первой декаде октября заканчивается вегетационный
период, суточные температуры воздуха не поднимаются выше +5°С. Отдельные тёплые дни с температурой
днём до +20 С отмечаются в октябре, но в тоже время возможны и отрицательные температуры. Осенние
заморозки на земле начинаются с 22 сентября в среднем, 13 ноября (норма) температура воздуха переходит
на постоянную холод\'edую. Холод без оттепелей держится с 7 декабря по 14 марта.
Январь является самым холодным месяцем, с температурами в среднем -13.8 ° C. Июль является самым
теплым месяцем с температурами в среднем +19.3 ° C. Среднегодовая температура (т.с.г.) воздуха +3,1°С.
Продолжительность безморозного периода составляет 131 день, продолжительность периода с положительной
температурой составляет 201 дня.
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2. Сведения об особых условиях территории, на которой располагается земельный
участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства.
Опасные природные процессы проявляются в виде морозного пучения грунтов.
Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов в данном районе в
соответствии с п.5.5.3 СП 22.13330.2011 составляет - 1,55 м.
По степени морозного пучения, определенного в соответствии с п.6.8 СП
22.13330.2011 и п.2.137 «Пособия по проектированию к СНиП 2.02.01-83*», все грунты
участка
являются слабопучинистыми расчетное значение относительной
деформации морозного пучения находится в пределах 0,019-0,033.
По условиям развития процесса подтопления согласно приложению «И»
СП11-105-97 часть II территория относится к району III-Б1 «Неподтопляемые в силу
неосвоенности территории». Подтопление отсутствует и не прогнозируется до
начала освоения территории. В процессе настоящих изысканий (июль 2019г)
грунтовые воды скважинами до глубины 8,0м не вскрыты. Проектируемые сооружения
на участке не приведут к изменениям гидрогеологических условий на данной
территории. Водозаборные скважины
будут поднимать глубоко залегающие
подземные напорные воды, гидравлически не связанные с грунтовыми и
поверхностными
Опасные природные физико-геологические и техногенные процессы и явления
(эрозия, суффозия, карст и т. п.), которые могли бы отрицательно повлиять на
устойчивость поверхностных и глубинных массивов отсутствуют.
Согласно прил. В СП 116.13330.2012 зарегистрированные проявления карста на
территории УР отсутствуют. При рекогносцировочном обследовании не обнаружено
наличие карстовых провалов, оседаний, воронок и других проявлений карста на
дневной поверхности. Во время бурения скважин глубиной 10-13м, карстующие породы
(гипс и известняк) не вскрывались, отсутствовали пустоты, не происходило провала
бурового инструмента. Исследуемая территория не является карстоопасной для
строительства. Развитие карстовых процессов на территории Удмуртской
Республики зафиксировано только в нижнепермских отложениях (P1), залегающих на
глубине 500-800м (глубинный карст). На проектируемые сооружения они негативного
влияния не оказывают. Таким образом, в соответствии с СП 116.13330.2012.
территории присваивается VI категория устойчивости.
В соответствии с картой ОСР-2015-А территория Удмуртской республики
расположена в пределах зон, характеризующихся сейсмической интенсивностью
менее 6 баллов (СП 14.13330.2011 приложение Б). Согласно таблице 1* СНиП II-7-81*
грунты рассматриваемой территории по сейсмическим свойствам относятся
к II категории, с учетом примечания 1* таблицы №1*.
3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании
объекта капитального строительства.
В качестве основания винтовых свай под устанавливаемый павильон для
размещения технологического оборудования (далее - павильон) приняты грунты
ИГЭ№1 расчётными характеристиками. ("Отчет по инженерно-геологическим
изысканиям", №019-35/1-ИИ.2, выполненного в 2019г. предприятием ООО "Барс-Гео") (при
природной влажности/при предельном водонасыщении): gII=2.00/1.99 (гр./см3), fII=20°/19°,
сII=80/76 (КПа), Е=15 (МПа), IL=-0.08/ 0.13, коэффициент пористости - 0.73. При расчёте
проектируемых фундаментов устанавливаемых сооружений приняты расчётные
характеристики грунтов при водонасыщении.
За основу приняты данные по скважине №2 (отм. устья 108.3 м., арх. №019-35/1-ИИ.2).
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4. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и
грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части
объекта капитального строительства.
В процессе настоящих изысканий (июль 2019г) грунтовые воды на участке
бурения артезианских скважин до глубины 8,0м не вскрыты.
По условиям развития процесса подтопления согласно приложению «И» СП11-105-97
часть II территория относится к району III-Б1 «Неподтопляемые в силу неосвоенности
территории». Подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения
территории. Проектируемые сооружения на участке не приведут к изменениям
гидрогеологических условий на данной территории. Водозаборные скважины будут
поднимать глубоко залегающие подземные напорные воды, гидравлически не связанные
с грунтовыми и поверхностными.

Инв. № подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Согласовано

5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их
пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных
конструкций.
Проектной документацией решается вопрос проектирования павильона для размещения
технологического оборудования на предварительно устроенное свайное поле из
винтовых свай полной заводской готовности путём сварки опорных плит оголовков
свай с профилями основания каркаса павильона.
Уровень ответственности павильона - нормальный (по п.9, ст.4 №384-ФЗ).
Павильон с размерами в осях А-Б/1-2 - 2.50х3.00 (м.), высотой до низа балок покрытия
по оси А - 2.50 (м.), по оси Б - 2.94 (м.).
Конструктивная схема павильона - каркасная, состоящая из поперечных плоских рам,
связанных системой горизонтальных стеновых ригелей и прогонов покрытия. Рамы
состоят из стоек и балок покрытия.
Стойки рам жёстко соединены с основанием каркаса из горячекатаных швеллеров по
ГОСТ 8240-97*.
Все элементы каркаса павильона из профилей стальных гнутых замкнутых сварных по
ГОСТ 30245-2003. Стеновое, кровельное, половое ограждение павильона полистовой
сборки, состоящее по направлению
"из помещения наружу": листовая сталь по ГОСТ 19903-2015; пароизоляционная плёнка;
утеплитель
из базальтовых плит; гидроизоляционная плёнка; профилированный лист, изготовленный
в соответствии
с ГОСТ 24045-2016. Покрытие пола из листовой стали с ромбическим рифлением по ГОСТ
8568-77*.
6. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую
прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений
объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных
элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и
эксплуатации объекта капитального строительства.
Проектное положение устанавливаемых павильона на местности обеспечивается
сварными соединениями опорных плит оголовков свай с профилями основания
устанавливаемого павильона, а также жёстким защемлением винтовых свай в грунте,
достигаемым за счёт расчётной глубины ввинчивания свай, расчётного диаметра их
лопастей и расчётного диаметра стволов свай. Пространственная устойчивость
устанавливаемого павильона обеспечивается в поперечном направлении - жесткостью
рам и жёстким соединением стоек рам с основанием каркаса павильона, в продольном
направлении - системой горизонтальных стеновых ригелей и прогонов покрытия.
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7. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта
капитального строительства.
Сваи под устанавливаемые сооружения (пр-во "VINT18.rus", г.Ижевск) являются
изделиями полной заводской готовности. Стволы свай из труб стальных электросварных
прямошовных ф89 по ГОСТ 10704-91
с винтовой стальной лопастью из листовой стали диаметром 0.30 (м.) со стальным
литым наконечником.
Все элементы свай покрыты защитным покрытием в заводских условиях.
Сваи под устанавливаемые сооружения ввинчиваются в грунт на расчётную глубину в
соответствии с приведёнными проектными отметками верха опорных плит оголовков
свай.
8. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и
сооружений объекта капитального строительства.
Павильон для размещения технологического оборудования с размерами в осях А-Б/1-2
- 2.50х3.00 (м.), высотой до низа балок покрытия по оси В - 2.50 (м.), по оси Б - 3.00
(м.).
Свайное поле из винтовых свай под устанавливаемые сооружения запроектировано в
.
соответствии
с габаритными размерами и весом устанавливаемого павильона.
9. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных,
экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий,
складских и административно-бытовых
помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для
объектов
производственного назначения.
Павильон для размещения технологического оборудования запроектирован в
соответствии с технологической частью проекта.

Инв. № подл.

Подп. и дата Взам. инв. №
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10. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного,
вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для
объектов непроизводственного назначения.
Данным проектом не предусмотрено.
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11. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;
снижение шума и вибраций;
гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;
снижение загазованности помещений;
удаление избытков тепла;
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение
санитарно-гигиенических условий;
пожарную безопасность;
соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической
эффективности и требованиям
оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за
исключением зданий,
строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и
требования
оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не
распространяются);
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 N 1081).
Применённые в проекте строительные конструкции имеют предел огнестойкости
в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности", СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения" для III степени огнестойкости сооружения.
Стеновое, кровельное, половое ограждение павильона полистовой сборки, состоящее по
направлению "из помещения наружу": листовая сталь по ГОСТ 19903-2015; утеплитель
из базальтовых плит; профилированный лист, изготовленный в соответствии с ГОСТ
24045-2016. Покрытие пола из листовой стали с рифлением по ГОСТ 8568-77*.
Стеновое ограждение павильона утепляется плитами "Базалит Сендвич
С" g=130 (кг/м3), lа=0.047 (Вт/м∙^C) (пр-во ТС "Технониколь", г.Москва).
Половое, кровельное ограждение павильона утепляется плитами "Базалит Сендвич
К" g=150 (кг/м3), lа=0.049 (Вт/м∙^C) (пр-во ТС "Технониколь", г.Москва).
В соответствии с Разделом 5 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" в зданиях
производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей "а" и
"б" тепловой защиты зданий.
Расчётное значение приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих
конструкций должно быть больше нормативного значения приведённого сопротивления
теплопередаче ограждающих конструкций
по п.5.3 СНиП 23-02-2003:

Инв. № подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

R0 фактич.>R0 норм.
Климатические показатели района строительства проектируемых зданий.
По табл.3.1* СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" для с.Кикбаево УР:
-средняя температура наиболее холодной пятидневки tн= -33°C
-средняя температура отопительного периода tот= -5.6°C
-продолжительность отопительного периода zот=219 сут
По табл.29а СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения":
-температура внутреннего воздуха tв= +5°C
-относительная влажность внутреннего воздуха fв=65%
По табл.1, 2, 3 СНиП 23-02-2003:
-влажностный режим проектируемых зданий - нормальный
-условия эксплуатации ограждающих конструкций - А
-градусо-сутки отопительного периода: ГСОП=(5+5.6)х219=2321.4 °Cхсут./год
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Расчёт приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.

Гидроизоляционная плёнка

Пароизоляционная плёнка

Профилированный лист С-18

Сталь листовая толщ. 3 (мм.)
"Внутри"

"Снаружи"

Теплотехнический расчёт стен павильона.
Стеновое ограждение павильона:

Минераловатные плиты

50 (базальтовая плита)
В соответствии с п.5.4 СНиП 23-02-2003:
R0 норм.=Rreq
Rreq=[n ∙ (t int - t ext)] / (∆t n ∙ a int), (м2∙°C)/Вт,

Согласовано

где:
n-коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих
конструкций
по отношению к наружному воздуху по т.6 СНиП; n=1
∆t n-нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tint и
температурой внутренней поверхности tint ограждающей конструкции, °С, по т.5 СНиП; ∆t n7(°C)
a int-коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С),
по т.7 СНиП;
a int=8.7 Вт/(м2∙^C)
t int-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, в соответствии с
табл.29а
СП 31.13330.2012; t int=5(°C)
t ext-расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, для всех зданий,
кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, принимаемая
равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, °С, по т.1
СП131.13330.2012 "Строительная климатология"; t ext=-35(°C)
Rreq=[1 ∙ (5 + 33)] / (7 ∙ 8.7) = 0.63 (м2∙°C)/Вт

Подп. и дата Взам. инв. №

R0 фактич.=1/ав + b/aв + 1/ан,
где:
aв-коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2∙°C), по
т.4 СНиП;
aв=8.7 Вт/(м2∙^C)
b-запроектированная толщина стенового утеплителя, м.; b=0.05 (м.)
ав-расчётный коэффициент теплопроводности для условий эксплуатации "а", (Вт/(м·К),
(плиты "Базалит Сендвич С" g=130 (кг/м3), lа=0.047 (Вт/(м·К)
aн-коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2∙°C), по
т.6 СНиП;
aн=23 Вт/(м2∙^C)
R0 фактич.=1/8.7 + 0.05/0.047 + 1/23 = 1.22 (м2∙^C)/Вт

Инв. № подл.

Rreq с учётом коэффициента теплотехнической однородности r по т.8 п.14 СТО
00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий»:
Rreq=0.63/0.75=0.84

1.22>0.84
Толщина утеплителя пола запроектирована конструктивно общей толщиной 0.08 (м.).
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Теплотехнический расчёт покрытия павильона.
Кровельное ограждение павильона:

"Снаружи"
Гидроизоляционная плёнка
Профилированный лист НС-35

Плиты "Базалит Сендвич К"

Сталь листовая толщ. 1 (мм.)
"Внутри"

В соответствии с п.5.4 СНиП 23-02-2003:
R0 норм.=Rreq

100 (базальтовая плита)

Пароизоляционная плёнка

Инв. № подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Согласовано

Rreq=[n ∙ (t int - t ext)] / (∆t n ∙ a int), (м2∙°C)/Вт,
где:
n-коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих
конструкций
по отношению к наружному воздуху по т.6 СНиП; n=1
∆t n-нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tint и
температурой внутренней поверхности tint ограждающей конструкции, °С, по т.5 СНиП; ∆t n=6(°C)
a int-коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С),
по т.7 СНиП;
a int=8.7 Вт/(м2∙^C)
t int-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, в соответствии с
табл.29а
СП 31.13330.2012; t int=5(°C)
t ext-расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, для всех зданий,
кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, принимаемая
равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, °С, по т.1
СП131.13330.2012 "Строительная климатология"; t ext=-35(°C)
Rreq=[1 ∙ (5 + 33)] / (6 ∙ 8.7) = 0.73 (м2∙°C)/Вт
Rreq с учётом коэффициента теплотехнической однородности r по т.8 п.14 СТО
00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий»:
Rreq=0.73/0.75=0.97
R0 фактич.=1/ав + b/aв + 1/ан,
где:
aв-коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2∙°C), по
т.4 СНиП;
aв=8.7 Вт/(м2∙^C)
b-запроектированная толщина стенового утеплителя, м.; b=0.10 (м.)
ав-расчётный коэффициент теплопроводности для условий эксплуатации "а", (Вт/(м·К),
(плиты "Базалит Сендвич К" g=150 (кг/м3), lа=0.049 (Вт/(м·К)
aн-коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2∙°C), по
т.6 СНиП;
aн=23 Вт/(м2∙^C)
R0 фактич.=1/8.7 + 0.10/0.049 + 1/23 = 2.20 (м2∙^C)/Вт
2.20>0.97
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Расчетный температурный перепад ∆t0 между температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать
нормируемых величин ∆tn
по п.5.8 СНиП. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за
исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных
включений (диафрагм, сквозных швов
из раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных панелях,
жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а также
зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха
при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года. по п.5.9 СНиП:
∆tn>∆t0
Расчет температурного перепада ∆t0.
Расчет температурного перепада стен павильона.
∆t n-нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего
воздуха tint и температурой внутренней поверхности tint ограждающей
конструкции, °С, по т.5 СНиП; ∆t n=7(°C)
∆t0=n (t int - t ext) / (R0 фактич. х a int), °С,
где:
n=1
t int=5(°C)
t ext=-33(°C)
R0 фактич.=1.22 (м2∙^C)/Вт
a int=8.7 Вт/(м2∙^C)
Согласовано

∆t0=1 (5 - (-33)) / 1.22 х 8.7 = 3.58 °С
7.00>3.58

Инв. № подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Расчет температурного перепада покрытия павильона.
∆t n-нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего
воздуха tint и температурой внутренней поверхности tint ограждающей
конструкции, °С, по т.5 СНиП; ∆t n=6(°C)
∆t0=n (t int - t ext) / (R0 фактич. х a int), °С,
где:
n=1
t int=5(°C)
t ext=-33(°C)
R0 фактич.=2.20 (м2∙^C)/Вт
a int=8.7 Вт/(м2∙^C)
∆t0=1 (5 - (-33)) / 2.20 х 8.7 = 1.99 °С
6.00>1.99
Запроектированное здание павильона соответствует требованиям энергетической
эффективности.
019-35.1-ПТО.ПЗ
Изм. Кол. уч.
Лист № док.Подп.

Дата

Лист
8

13. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от
разрушения.
Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения:
-марка по водонепроницаемости проектируемых бетонных конструктивных элементов
принята - W4;
-боковые поверхности проектируемых бетонных конструктивных элементов,
соприкасающиеся с грунтом,
обмазываются горячим битумом в два слоя;
- для отвода атмосферных осадков от цокольных участков устанавливаемых
сооружений по их периметру
устраивается бетонная отмостка шириной 1.00 (м.).
14. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории
объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта
капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и
техногенных процессов.
Проектируемые сооружения запроектированы с учётом предельно допустимых размеров
санитарно-защитной зоны с устройством сетчатого ограждения территории
сооружений.

Инв. № подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Согласовано

15. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на
энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; (введен Постановлением
Правительства РФ от 08.09.2017 N 1081).
С целью исключения промерзания стеновое, кровельное, половое ограждение павильона
утепляется плитами "Базалит Сендвич" g=130...150 (кг/м3) (пр-во ТС "Технониколь",
г.Москва).

019-35.1-ПТО.ПЗ
Изм. Кол. уч.
Лист № док.Подп.

Дата

Лист
9

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА КР
Лист

Наименование

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Примечание

Ссылочные документы

Общие данные (начало)

2

Общие данные (окончание)

3

План расположения свай СВс-89 (начало)

4

План расположения свай СВс-89 (окончание)

5

Схема расположения элементов каркаса павильона

классов А500С и В500С для армирования

6

Виды "а", "б"

железобетонных конструкций. Технические условия

7

Вид "в"

8

Вид "г"

9

Стеновое ограждение павильона

10

Схема расположения балок покрытия павильона

11

Кровельное ограждение павильона

12

Молниезащита павильона

13

Спецификация на устройство павильона выше отм. 0.000

14

ГОСТ 23279-2012

Подп. и дата Взам. инв. №

15

Сетки арматурные сварные для железобетонных
конструкций и изделий. Общие технические условия

ГОСТ Р 52544-2006

С. 5.904-51, в.1

Прокат арматурный свариваемый периодического профиля

Зонты и дефлекторы вентиляционных систем.
Рабочие чертежи
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТА

1. ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения".
2. СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
3. СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76 "Кровли".
4. СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".
5. СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений".
6. СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты".
7. СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов".
8. СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".
9. СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 "Полы".
10.СП 31.13330.2012. "СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
11.СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".
12.СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы".
13.СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий".
14.СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
15.СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".
16.СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 "Производственные здания".
17.СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения".
18.СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
19.СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология".
20.СП 230.1325800.2015 "Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических
неоднородностей".
21.СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".
22.СТО 00044807-001-2006 "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий".

Спецификация на устройство павильона выше отм. 0.000
(окончание)

Инв. № подл.

Примечание

Наименование

1

(начало)

Согласовано

Обозначение

Фасады

019-35.1-ПТО

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 предусмот ренных рабочими чертежами мероприятий.

«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района
Удмуртской Республики. Артезианские скважины»
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых
Разработал Волков

Главный инженер проекта:

Федоровых Е.А.

Дата
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения

Общие данные
(начало)
Н.контроль Рудовская

Стадия

Лист

Листов

П

1

15

ОАО ПИ Ижтехпроект

Общие указания:
Проектная документация разработана на основании задания технологических
частей проекта.
Проектной документацией части 019-35.1-ПТО решается вопрос проектирования
павильона для размещения технологического оборудования на предварительно
устроенное свайное поле из винтовых свай полной заводской готовности путём сварки
опорных плит оголовков свай с профилями основания каркаса павильона
и комплекса.
Уровень ответственности устанавливаемого павильона - нормальный (по
п.9, ст.4 №384-ФЗ).

Антикоррозионная защита.
Металлические конструкции покрасить краской ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) в два слоя
по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82).
Марка стали применённого в проекте металлопроката - С255 по ГОСТ 27772-88.

Инв. № подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Согласовано

Проектная документация части ПТО
разработана для следующих природно-климатических условий:
-зона влажности - сухая;
-расчётная зимняя температура наружного воздуха (температура воздуха
наиболее холодной пятидневки, k=0,92) -33^С;
-нормативное значение ветрового давления - 0.23 (кПа);
-расчётное значение веса снегового покрова - 3.50 (кПа);
-строительно-климатический район - IВ;
-температура воздуха наиболее холодных суток (k=0,98) -41^C.

За относительную отметку 0.000 (м.) устанавливаемого павильона
принята проектная отметка чистого пола павильона, что соответствует
абсолютной отметке на местности 108,64 (м.).
Сварку элементов производить электродами Э-42 (ГОСТ 9467-75) в соответствии с ГОСТ 5264-80.
Высота шва по наименьшей толщине свариваемых элементов, длина шва по длине
свариваемых элементов.
При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования
техники безопасности, пожаро-, электробезопасности,
а так же СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции",
СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты",
СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".
При соблюдении требований данных нормативных документов учитывать внесённые
в документы изменения.
Проектом предусмотрены скрытые работы, на которые необходимо составление
актов на скрытые работы:
антикоррозионная защита металлоконструкций, закладных изделий и сварных соединений.

019-35.1-ПТО
«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района
Удмуртской Республики. Артезианские скважины»
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых
Разработал Волков

Дата
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения

Общие данные
(окончание)
Н.контроль Рудовская

Стадия

Лист

Листов

П

2

15

ОАО ПИ Ижтехпроект

Инженерно-геологический разрез участка

Предполагаемая площадка
водонапорной башни

105.92

106.64

107.18

105.44

6
10

107.80

0.000
108,3 (ур.ч.п.)

скв.1
109.3

110,000

108.39

- 0.220
108.52

106.18

108.62

109,000

106.75

108

Скв.3
107.73

108.42

скв.3
107.7

1

IL

108,000

107.01

107.34

105.81

IL

IL

1 пояс ЗСО (ограждение)

107.97

108.88

1

107,000

106.40

2

106.90

ПАШНЯ

IL

IL

106,000

IL

107.31
107.53

IL

IL

Колодец с резервной водозаборной скважиной

108.11

105,000

108.95
109.22

2

IL

аdQ

Скв.2а
108.01

IL

Павильон над рабочей 107.58
водозаборной скважиной

104,000

1

106.91

IL

IL
108.14

109.75

Скв.1
109.32

103,000

Скв.2
108.30

108.61

109.33

IL

107.79

IL

1

102,000

107.27

108.63

IL

107.57

101,000

109.19
108.15

37

72
107.

0
11

ПАШНЯ

109.62

М 1:100 по вертикали
М 1:500 по горизонтали

IL

100,000

1

2

46

110.

55

63
109.
70

109.

110.

110.23
109.

26

81

110.

70
110.

25

110.

111.
111.

110.

31

еч
.Зар
А ул

ная

Номер колодца, точки,
угла поворота

111.

План расположения свай СВс-89

Установка свай СВс-89

153.15
152.85

Крыльцо К-1

550

Свая СВс-89

50,0
скв.3

скв.2а

0.000
Ур.ч.п.
- 0.120
Ур. земли

Оголовок сваи СВс-89

Контуры павильона для размещения
технологического оборудования

-200х10, L=200

1400

min 200

1200
2500

скв.2

К1

153.15
152.94

А

12,0

29

31

88

30,0

Расстояние, м

76

63

111.

Натурная отметка земли

25

110.51

01
111.

109.300

108.

109.

82
108.

108.300

32

109.

107.700

107.

109.06
109.38

108.000

Колодец К1
110.10

1

Условные обозначения:
Наименование выработки ее номер
Абсолютная отметка устья

скв 1
109.3

1

Графическое обозначение показателя
текучести и влажности грунтов
Отбор проб:
- ненарушенного сложения
Глины и
- нарушенного сложения
Пески
суглинки
- показатель текучести
IL
Твердые

Согласовано

Б

1500
153.15
152.85

153.15
152.75

100

-100х6, L=100

Суглинок
IL

Сегмент тр. ф108х4, L=100

Маловлажные

Глина

Грансостав:
п - пылеватые
м - мелкие

Свая СВс-89

3000
2

2500
2400

Свая СВс-89

550

Почвенно-растительный слой

1/1

101.3

1

Граница инженерно-геологического элемента

Мягкопластичные

Влажные

а
1

Принятые условные обозначения:

аdQ

10

- четвертичные аллювиально-делювиальные отложения

Текучепластичные

Насыщенные
водой

Проектная отметка верха опорной плиты оголовка сваи СВс-89
Фактическая отметка рельефа
100

153.15
152.85

- номер инженерно-геологического элемента

200

019-35.1-ПТО
«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района
Удмуртской Республики. Артезианские скважины»

100

Подп. и дата Взам. инв. №

Тугопластичные

8.0

а

Инв. № подл.

Полутвердые

1. Общие указания см. лист 2.
2. После установки свай в проектное положение полости свай заполнить бетоном В7.5 на их высоту.
Общий расход бетона В7.5 - 0.10 (м3).
3. По периметру устанавливаемого павильона устроить бетонную отмостку.
Устройство отмостки, расход материалов см. л.4.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых

100

100
200

Разработал Волков

Дата
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения
План расположения свай СВс
(начало)

Н.контроль Рудовская

Стадия

Лист

Листов

П

3

15

ОАО ПИ Ижтехпроект

Спецификация на лист
Деталь цоколя

120

- 80-120
- 200

Саморез кровельный 4.8*19
(шаг 300)

80

Бетон В15, F150, W4
Песок ср. крупности
Уплотнённый грунт

Переменно

Проволока 4 Bp1 ГОСТ 6727-80
(шаг по длине и ширине 100)

Марка,
поз.

25

Обозначение

Масса
Кол. ед. кг.

Примечания

VINT18.rus, г.Ижевск

Свая СВс-89 (диаметр
лопасти 0.30 м.), L = 2500

6

20.00

См. лист 3

Оголовок сваи СВс-89

6

5.12

См. данный лист

Крыльцо К-1

1

-

(шт.)

ГОСТ 24045 - 2016

Профилированный лист С-8, L=350,
толщ. 0.50 (мм.), RAL9003

12

2.27

Облицовка цоколя
по фасадам

Саморез кровельный 4.8*19

106

-

(шт.)

25
1000

Профилированный лист С-8, L=350, (по периметру павильона
гофрами перпендикулярно земле), см. п.2 примеч.

Наименование

Свая СВс-89

(шт.)

Оголовок сваи СВс-89

А

Крыльцо К-1

550

Крыльцо К-1

ГОСТ 10704 - 91

Сегмент тр. ф 108 х 4, L = 100

2

0.51

ГОСТ 19903 - 2015

- 200 х 10, L = 200

1

3.14

ГОСТ 19903 - 2015

- 100 х 6, L = 100

4

0.24

Сборочные единицы
4С 6А400-100
6А400-100115 х 135

1

7.17

Закладное изделие ЗД-1

1

15.77

0.36

-

Крыльцо котельной

1200
1400

ЗД - 1

1

С-1

L50x5

1

ГОСТ 23279 - 2012

ЗД-1 См. данный лист

550

Материалы

Согласовано

Бетон класса В15, F150, W4

°

10-A-III, L=350
(шаг 300)

Б

м3

ЗД - 1

2

1

ГОСТ 8509 - 93

L 50 x 5, L=3800

1

14.33

ГОСТ 5781 - 82*

10-A-III, L=250

9

0.16

-

84.65

1.50

-

1-1

Отмостка

0.000
Ур.ч.п.

Инв. № подл.

150

С-1

35

Бетон В15, F150, W4

25

ГОСТ 6727-80*

Проволока 4 Вр1, Lоб.=855.00 (м.п.)
Материалы
Бетон класса В15, F150, W4

- 0.120

м3

25
Ур. земли

300

Подп. и дата Взам. инв. №

ЗД-1 Железнить

45
200

100

Свая СВс-89
019-35.1-ПТО
«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района
Удмуртской Республики. Артезианские скважины»

1. Общие указания см. лист 2.
2. Деталь цоколя выполнить по всему периметру устанавливаемого павильона.
3. Крыльцо К-1 заливать по предварительно устроенной уплотнённой песчано-гравийной подсыпке
толщиной 0.20 (м.). Состав подсыпки: смесь песка крупного, средней крупности (40 %), щебня или гравия (60 %).
Подсыпку укладывать методом послойного уплотнения трамбовкой с коэффициентом уплотнения
не менее 0.98, с доведением значения плотности грунта не менее 1.60 (т/м3).

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых
Разработал Волков

Дата
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения
План расположения свай СВс
(окончание)

Н.контроль Рудовская

Стадия

Лист

Листов

П

4

15

ОАО ПИ Ижтехпроект

Схема расположения элементов каркаса павильона
в
750

[8-П (по периметру),
(см. п.3 примеч.)
750
750

750

[12-П, L=3000

А
[12-П, L=140

1250

800

[12-П, L=2500

1-1
Опирание рядовых стоек каркаса
на швеллера [12-П

[12-П, L=2400

1

[8-П
б

900

2500

а

Стойка из профиля 80х3

[12-П

д
-47х10, L=104

См. п.4 примеч.
д

[12-П, L=200

850

100 100

1250

1250

[12-П, L=200

800

1

Согласовано

-47х10, L=104
Б
Профиль 80х3
3000
2

1

Инв. № подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

г

019-35.1-ПТО
1. Общие указания см. лист 2.
2. Виды "а", "б" см. л.6. Вид "в" см. л.7. Вид "г" см. л.8.
3. См. деталь "Нижний торец стенового ограждения", л.9.
4. Обсадную трубу скважины с внутренней стороны покрыть на глубину 3.50 (м.) от уровня чистого пола
сверхтонкой теплоизоляцией "КОРУНД Классик" (пр-во ООО "НПО Фуллерен", г.Волгоград) общей толщиной 0.50 (мм.).
Краску наносить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
Общая площадь покрытия - 7.70 (м2).

«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района
Удмуртской Республики. Артезианские скважины»
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых
Разработал Волков

Н.контроль Рудовская

Дата
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения
Схема расположения элементов каркаса
павильона

Стадия

Лист

Листов

П

5

15

ОАО ПИ Ижтехпроект

а

б
Профиль 80х3

Профиль 80х3

Сталь листовая толщ. 4 (мм.)

+ 2.940 + 2.940

[5-П

Сталь листовая толщ. 4 (мм.)
200

[5-П

200

+ 2.500

+ 2.500
200

200

Профиль
80х3

Профиль
80х3

Профиль
80х3

Согласовано

900

800

1450

800

1450

Профиль
80х3

1250

1250

-200х6, L=200

-200х6, L=200
0.000

0.000

Инв. № подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

[12-П, L=3000 [12-П, L=2500
А

[12-П, L=2500
Б

[12-П, L=3000

Б

А

1. Общие указания см. лист 2.
2. Прогоны из профиля 80х3 условно не показаны.
3. Косынки -200х6, L=200 приваривать "заподлицо" с внутренней и с наружной стороной профилей 80х3 (см. вид "е" л.5).
019-35.1-ПТО
«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района
Удмуртской Республики. Артезианские скважины»
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых
Разработал Волков

Дата
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения

Виды "а", "б"
Н.контроль Рудовская

Стадия

Лист

Листов

П

6

15

ОАО ПИ Ижтехпроект

в
Прогоны из профиля 80х3

Сталь листовая толщ. 4 (мм.)

+ 2.500

-200х6, L=200

Профиль
80х3
Профиль
80х3

1500

Согласовано

1250

1500

0.000

[12-П, L=3000

Инв. № подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

1

2

1. Общие указания см. лист 1.
2. Швеллера [5-П по прогонам покрытия условно не показаны.
019-35.1-ПТО
«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района
Удмуртской Республики. Артезианские скважины»
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых
Разработал Волков

Дата
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения

Вид "в"
Н.контроль Рудовская

Стадия

Лист

Листов

П

7

15

ОАО ПИ Ижтехпроект

Прогоны из профиля 80х3

г

е
Балки покрытия из профиля 80х3
Сталь листовая толщ. 4 (мм.)

+ 2.940

е

+ 2.940

ж

[5-П

-200х6, L=200
+ 2.500
Прогоны из профиля 80х3
-200х6, L=200
Профиль
80х3

Б

А

ж

Балки покрытия из профиля 80х3
Сталь листовая толщ. 4 (мм.)
+ 2.940
Профиль
80х3

[5-П

1500

-200х6, L=200
1500

Прогоны из профиля 80х3

з
+ 2.500

1500

Согласовано

-200х6, L=200

-200х6, L=200
з

0.000

Б

А

[12-П, L=3000

Инв. № подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

2

1

-200х6, L=200

1. Общие указания см. лист 2.
2. На виде "г" прогоны из профиля 80х3 условно не показаны.
3. Швеллера [5-П по прогонам покрытия на виде "г" условно не показаны.
019-35.1-ПТО
«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района
Удмуртской Республики. Артезианские скважины»
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых
Разработал Волков

Дата
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения

Вид "г"
Н.контроль Рудовская

Стадия

Лист

Листов

П

8

15

ОАО ПИ Ижтехпроект

Деталь крепления стенового ограждения к стойкам каркаса

Заклёпка ЗК-12

Плиты "Базалит Сендвич С", толщ. 0.05 (м.)
Сталь листовая толщ. 1 (мм.)
Пароизоляционная плёнка "Ютафол Н96"

(ТУ 5774-001-45136174-04)
20

Профилированный лист С18-1000-0.7

L63х5
Профиль
80х3

Уплотнитель терморазделяющая полоса

45 30 45

Саморез кровельный РТ №4
наконечник-увеличенное сверло 5.5*32
(шаг 0.40 м.)
Защитный фартук
из оцинкованной стали толщ. 0.50 (мм.)

0.000

Лист ромб В-К-ПУ-4.0

Саморез кровельный РТ №4
наконечник-увеличенное сверло 5.5*32
(шаг 0.40 м.)

Минераловатные плиты ПМ-50
Уплотнитель терморазделяющая полоса

[5-П

Пароизоляционная плёнка "Ютафол Н96"
(ТУ 5774-001-45136174-04)

Подкровельная диффузионная плёнка
"Ютафол Д96" (ТУ 5774-001-45136174-04)

[8-П
30

Заклёпка ЗК-12
(шаг 0.30 (м.)

Профиль
80х3 L63х5

20

90

Плиты "Базалит Сендвич С", толщ. 0.05 (м.)
Подкровельная диффузионная плёнка
"Ютафол Д96" (ТУ 5774-001-45136174-04)
Герметик "ТЕХНОНИКОЛЬ" №70

Нижний торец стенового ограждения

Сталь листовая толщ. 1 (мм.)

Профилированный лист С18-1000-0.7

Угловой стык стенового ограждения
Минераловатные плиты ПМ-50

Заклёпка ЗК-12
(шаг 0.30 м.)

Согласовано

Подкровельная диффузионная плёнка
"Ютафол Д96" (ТУ 5774-001-45136174-04)

L63х5

Подкровельная диффузионная плёнка
"Ютафол Д96" (ТУ 5774-001-45136174-04)

Подп. и дата Взам. инв. №

[12-П

Герметик "ТЕХНОНИКОЛЬ" №70

20

[5-П

Инв. № подл.

Защитный фартук
из оцинкованной стали толщ. 0.50 (мм.)

-47х10, L=104
(шаг 0.50 м.)
Профилированный лист С-8, L=300
(см. л.4)
Термовкладыш группы горючести НГ
толщ. 0.03 (м.)
Плиты "Базалит Сендвич С", толщ. 0.05 (м.)
Профилированный лист НС35-1000-0.5

Саморез кровельный РТ №4
наконечник-увеличенное сверло 5.5*32
(шаг 0.40 м.)

Профиль
80х3

Профилированный лист С18-1000-0.7

Минераловатные плиты ПМ-50

Уплотнитель терморазделяющая полоса

Защитный фартук
из оцинкованной стали толщ. 0.50 (мм.)

Герметик "ТЕХНОНИКОЛЬ" №70

[5-П

20
Пароизоляционная плёнка "Ютафол Н96"
(ТУ 5774-001-45136174-04)

Плиты "Базалит Сендвич К", толщ. 0.04 (м.)
в два слоя
4. Теплоизоляционные плиты пола по толщине располагать вразбежку с плотным прилеганием друг
к другу. Швы между плитами заполнить базальтовой мелочью, оставшейся после резки плит.
Теплоизоляционные плиты стенового ограждения располагать с плотным прилеганием друг к другу.
Швы между плитами заполнить базальтовой мелочью, оставшейся после резки плит.
5. Профилированные листы НС-35 нижней облицовки пола устанавливать вдоль цифровых осей
с величиной нахлестки на одну волну в местах стыков листов.
019-35.1-ПТО

Сталь листовая толщ. 1 (мм.)
«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района
Удмуртской Республики. Артезианские скважины»
1. Общие указания см. лист 2.
2. Стеновое ограждение павильона производить полистовой сборкой "от помещения к улице".
3. Каркасы стенового ограждения выполнить из швеллеров [5-П (ГОСТ 8240-97*). Для придания каркасам дополнительной
жёсткости установить промежуточные швеллера [5-П с шагом 1.00 (м.).
Профилированные листы С-18 на каркасы устанавливать с величиной нахлестки на одну волну в местах стыков
листов.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых
Разработал Волков

Дата
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения
Стеновое ограждение павильона

Н.контроль Рудовская

Стадия

Лист

Листов

П

9

15

ОАО ПИ Ижтехпроект

Схема расположения балок покрытия павильона

Прогоны из профиля 80х3

1-1
Контуры стали листовой толщ. 4 (мм.)

200

[5-П

Прогоны из профиля 80х3

А
L40х5

750
1

750

800

-200х6, L=200

1

L50х5
См. п.2 примеч.

Устройство люка
Ø7

Профиль
80х3

-30х6, L=30

Гайка М16
16-A-I, L=400

50

Ø7
20

10-A-I, L=500

50

L50х5

ф219х6, L=300

150

-150х10, L=300

Люк из листовой стали толщ. 6 (мм.)

-100х6, L=350

450

50

20

2500

20

300

[5-П
L50х5

Профиль 80х3

750

а

850

800

Дефлектор ВЕ-1
(см. п.3 примеч.)

[5-П

750

50

200

50
а

-100х6, L=150

20

300

200

Б

ф720х7, L=400

20

400

Согласовано

20

100

10-A-I, L=500

100

Инв. № подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

200

1500

1500

50

200

3000

ф720х7, L=400

Прокладка ПРП-40.К-10.300

2

1

019-35.1-ПТО
«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района
Удмуртской Республики. Артезианские скважины»
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых

1. Общие указания см. лист 2.
2. По верху проёма под транспортировку насоса устроить люк. Устройство люка см. данный лист.
3. Для вытяжной вентиляции применить дефлектор №3 Д315.00.000 (с.5.904-51, в.1).

Разработал Волков

Дата
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения
Схема расположения балок покрытия
павильона

Н.контроль Рудовская

Стадия

Лист

Листов

П

10

15

ОАО ПИ Ижтехпроект

Кровельное ограждение павильона
1

Профилированный лист НС35-1000-0.5
- 35
Подкровельная диффузионная плёнка
"Ютафол Д96" (ТУ 5774-001-45136174-04)
Плиты "Базалит Сендвич К"
- 100
Пароизоляционная плёнка "Ютафол Н96"
(ТУ 5774-001-45136174-04)
Сталь листовая толщ. 3 (мм.)

Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-А
Клей-герметик (по контуру профиля)

1

Подкровельная диффузионная плёнка
"Ютафол Д96" (ТУ 5774-001-45136174-04)
Сталь листовая толщ. 4 (мм.)

+ 2.940

(шаг 0.40 м.)

2
Сталь листовая толщ. 4 (мм.)

Профилированный лист НС35-1000-0.5
Плиты "Базалит Сендвич К", толщ. 0.05 (м.)
в два слоя

[5-П

+ 2.500
Минераловатные плиты ПМ-50

Б

А

150

Защитный фартук
из оцинкованной стали толщ. 0.50 (мм.)
Уплотнитель терморазделяющая полоса

+ 2.940
100

200
Саморез кровельный РТ №4
наконечник-увеличенное сверло 5.5*32
(шаг 0.40 м.)

Сталь листовая толщ. 3 (мм.)
Подкровельная диффузионная плёнка
"Ютафол Д96" (ТУ 5774-001-45136174-04)
Герметик "ТЕХНОНИКОЛЬ" №70
Защитный фартук
из оцинкованной стали толщ. 0.50 (мм.)

Профиль
80х3

Инв. № подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

20

L63х5

1. Общие указания см. лист 2.
2. Крепление профилированных листов между собой и к прогонам выполнять саморезами кровельными РТ №4
наконечник-увеличенное сверло 5.5*32, устанавливаемыми в каждый гофр к крайним прогонам.
На промежуточных опорах крепление производить с шагом через гофр.
3. Примыкание кровли к вертикальным поверхностям осуществить с устройством фартука из оцинкованной стали толщ. 0.50 (мм.).
Фасонные элементы должны иметь "гребёнку" по форме поперечного сечения профнастила. Крепление оцинкованной стали
между собой выполнять одинарным лежачим фальцем. Крепление защитных фартуков к профилированным листам выполнить саморезами кровельными РТ №4
наконечник-увеличенное сверло 5.5*32.
4. Профилированные листы НС-35 устанавливать с величиной нахлестки на одну волну в направлении поперёк ската
с герметизацией поперечной нахлёстки герметиком "Эластосил 137-181" (ТУ 6-02-362-84).
5. Величину карнизного свеса вдоль осей 1, 2 принять равной 0.20 (м.).
Карнизные свесы вдоль осей 1, 2 , узел 2 устроить по типу узла 1.
6. Теплоизоляционные плиты кровли по толщине располагать вразбежку с плотным прилеганием друг
к другу. Швы между плитами заполнить минераловатной мелочью, оставшейся после резки плит.

019-35.1-ПТО
«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района
Удмуртской Республики. Артезианские скважины»
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых
Разработал Волков

Дата
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения
Кровельное ограждение павильона

Н.контроль Рудовская

Стадия

Лист

Листов

П

11

15

ОАО ПИ Ижтехпроект

50

Молниезащита павильона

А

Сетчатый молниеприёмник 10-A-I

Контуры скважины

Контуры павильона

50

50

50

См. п.2 примеч.

Крепление сетчатого молниеприёмника
Саморез кровельный РТ №4
наконечник-увеличенное сверло 5.5*32
(по поверхности фасада)

1550

Согласовано

1550

50

25

Заклёпка ЗК-12
(по поверхности кровли)

10-A-I
- 30 х 3, L = 150
25
25

25

Верх профилированных листов кровли

Инв. № подл.

100

700
2

50

50

Подп. и дата Взам. инв. №

Б

700

700

700

100

1
1. Общие указания см. лист 2.
2. Сетчатый молниеприёмник спустить по фасадам до отметки уровня чистого пола и соединить с обсадной трубой скважины.
019-35.1-ПТО
«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района
Удмуртской Республики. Артезианские скважины»
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых
Разработал Волков

Дата
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения
Молниезащита павильона

Н.контроль Рудовская

Стадия

Лист

Листов

П

12

15

ОАО ПИ Ижтехпроект

Спецификация на устройство павильона выше отм. 0.000
Марка,
поз.

Обозначение

Наименование

продолжение

Масса
Кол. ед. кг.

Примечания

Марка,
поз.

Обозначение

Наименование

ТУ 5774-001-45136174-04

Каркас павильона
[12-П, L = 3000

2

31.20

ГОСТ 8240 - 97*

[12-П, L = 2500

2

26.00

ГОСТ 8240 - 97*

[12-П, L = 2400

1

24.96

ГОСТ 8240 - 97*

[12-П, L = 200

5

2.08

ГОСТ 8240 - 97*

[12-П, L = 140

4

1.46

ГОСТ 8240 - 97*

[5-П, L = 3400

3

16.46

ГОСТ 30245 - 2003

[8-П, Lоб. = 25.35 (м.)

-

178.72

ГОСТ 8240 - 97*

Профиль 80 x 3, Lоб. = 55.15 (м.)

-

389.91

ГОСТ 8509 - 93

L 50 x 5, Lоб. = 7.50 (м.)

-

28.28

ГОСТ 19903 - 2015

- 200 х 6, L = 200

112

0.94

g=130 (кг/м3), толщ. 0.05 (м.)

ГОСТ 19903 - 2015

- 47 х 10, L = 104

34

0.38

ГОСТ 19903 - 2015

Сталь листовая толщ. 4 (мм.),

-

75.36

"Ютафол Д96"

ГОСТ 24045 - 2016

Согласовано

-

13.08

ГОСТ 19903 - 86*

- 30 х 3, L = 150
Саморез кровельный РТ №4
наконечник-увеличенное сверло

17

0.11

5.5*32 DIN 7504K

8

МЕТИЗnik.ru

толщ. 0.70 (мм.), RAL9003

ГОСТ 24045 - 2016

Подп. и дата Взам. инв. №

ГОСТ 8568 - 77*

-

107.58

Общий вес

в один слой

31.30

-

м2

ГОСТ 9573 - 2012

Плиты минераловатные ПМ-50

0.21

-

м3

ТУ 5774-001-45136174-04

Пароизоляционная плёнка

31.30

-

м2

31.30

-

м2

S=31.30 (м2)

-

245.71

Общий вес

ГОСТ 8240 - 97*

[5-П, Lоб. = 84.10 (м.)

-

407.05

Общий вес

ГОСТ 8509 - 93

L 63 x 5, Lоб. = 45.44 (м.)
Саморез кровельный РТ №4
наконечник-увеличенное сверло

-

218.57

Оцинкованная сталь
толщ. 0.80 (мм.), S=17.10 (м2)

ТС "Технониколь", г.Москва Плиты "Базалит Сендвич С"

Общий вес

ТУ 5774-001-45136174-04

15.53

МЕТИЗnik.ru

Сталь листовая толщ. 1.00 (мм.),

5.5*39 DIN 7504K

258.62

Общий вес

Торговая сеть

380

Уплотнитель

ТС "Технониколь", г.Москва Плиты "Базалит Сендвич К"

терморазделяющая полоса

90.00

-

g=150 (кг/м3), толщ. 0.04 (м.)
в два слоя

ТУ 5774-001-45136174-04

Торговая сеть

1. Общие указания см. лист 2.

-

м2
«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района
Удмуртской Республики. Артезианские скважины»

7.50

-

м2

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых

Термовкладыш группы горючести НГ
толщ. 0.03 (м.)

м.

019-35.1-ПТО

7.50

Пароизоляционная плёнка
"Ютафол Н96"

Инв. № подл.

Подкровельная диффузионная плёнка
"Ютафол Д96"

Лист ромб В-К-ПУ-4.0,

-

19.16

27.43

ГОСТ 14918-80

Профилированный лист НС-35, L=2500,

S=7.72 (м2)

6

6

ГОСТ 19903 - 2015

толщ. 0.50 (мм.), (без декор. покр.) 3

м2

Профилированный лист С-18, L=3000,
толщ. 0.70 (мм.), RAL9003

Основание павильона

ГОСТ 24045 - 2016

-

Профилированный лист С-18, L=2500,

"Ютафол Н96"

10-А-I, Lоб. = 21.20 (м.)

7.50

Стеновое ограждение павильона

Молниезащита павильона

ГОСТ 5781 - 82*

Примечания

Подкровельная диффузионная плёнка

ГОСТ 8240 - 97*

S=2.40 (м2)

Масса
Кол. ед. кг.

1.10

-

м2
продолжение

Разработал Волков

Н.контроль Рудовская

Дата
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения
Спецификация на устройство павильона
выше отм. 0.000
(начало)

Стадия

Лист

Листов

П

13

15

ОАО ПИ Ижтехпроект

продолжение
Марка,
поз.

Обозначение

Наименование

Масса
Кол. ед. кг.

Примечания

продолжение
Марка,
поз.

Обозначение

Кровельное ограждение павильона

ГОСТ 24045 - 2016

ГОСТ 19903 - 2015

ГОСТ 19903 - 2015

Сталь листовая толщ. 6.00 (мм.),

20.81

ГОСТ 5781 - 82*

10-A-I, L=500

1

0.31

ГОСТ 5781 - 82*

16-A-I, L=400

1

0.63

ГОСТ 19903 - 2015

- 100 х 6, L = 350

2

1.65

ТС "Технониколь", г.Москва Плиты "Базалит Сендвич К"

ГОСТ 19903 - 2015

- 30 х 6, L = 30

2

0.04

g=150 (кг/м3), толщ. 0.05 (м.)

ГОСТ 19903 - 2015

- 100 х 6, L = 150

4

0.71

ГОСТ 19903 - 2015

- 100 х 10, L = 300

1

2.36

ГОСТ 5915 - 70*

Гайка М16-6Н.5 (S24)

2

37.61

ГОСТ 19177-81

Прокладка ПРП-40.К-10.300

2.30

-

ТУ 5774-001-45136174-04

-

176.63

Общий вес

Оцинкованная сталь

в два слоя

-

9.86

65.41

-

Общий вес

м2

Пароизоляционная плёнка
"Ютафол Н96"

9.86

ТУ 5774-001-45136174-04

Подкровельная диффузионная плёнка

9.86

МЕТИЗnik.ru

"Ютафол Д96"
Саморез кровельный РТ №4
наконечник-увеличенное сверло
5.5*32 DIN 7504K

280

-

м2

-

м2

1

19.13

1.89

-

-

22.62

S=3.78 (м2)

-

176.63

ГОСТ 5088 - 2005

Петля дверная ПН-3

2

(шт.)

ГОСТ 5087 - 80

Ручка дверная РС-200

1

(шт.)

толщ. 0.70 (мм.), RAL9003

8

0.94

ГОСТ 10704 - 91

Труба ф 720 х 7, L = 400

1

49.24

g=130 (кг/м3), толщ. 0.05 (м.)

ГОСТ 10704 - 91

Труба ф 219 х 6, L = 300

1

9.46

в один слой

Торговая сеть

Уплотнитель

-

ТС "Технониколь", г.Москва Плиты "Базалит Сендвич С"

м.

ГОСТ 8509 - 93

L 50 x 5, Lоб. = 6.00 (м.)

ГОСТ 19903 - 2015

Сталь листовая толщ. 3 (мм.),

Уплотнитель кровельный
МП ТСП-К-А

6.80

м.

Профилированный лист С-18, L=2100,

- 200 х 6, L = 200

Торговая сеть

Вес 1000 (шт.)

(bхh - 0.90х2.10 м.)

ГОСТ 24045 - 2016

11.00

Общий вес

Дверь входная

ГОСТ 19903 - 2015

терморазделяющая полоса

Подп. и дата Взам. инв. №

19.25

-

толщ. 0.80 (мм.), S=10.40 (м2)

Инв. № подл.

4

S=0.45 (м2)

ГОСТ 14918-80

Примечания

под транспортировку насоса

Сталь листовая толщ. 3 (мм.),
S=7.50 (м2)

Согласовано

Масса
Кол. ед. кг.

Люк отверстия

Профилированный лист НС-35, L=3100,
толщ. 0.50 (мм.), RAL9003

Наименование

-

м.
продолжение

м2

Общий вес

1. Общие указания см. лист 2.
019-35.1-ПТО
«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района
Удмуртской Республики. Артезианские скважины»
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых
Разработал Волков

Н.контроль Рудовская

Дата
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения
Спецификация на устройство павильона
выше отм. 0.000
(окончание)

Стадия

Лист

Листов

П

14

15

ОАО ПИ Ижтехпроект

Фасад в осях 1-2

1

2

Фасад в осях 2-1
+ 2,960

+ 2,960

+ 2.540

+ 2.540

0.000

0.000

Ур. земли

2

Фасад в осях А-Б

1

Ур. земли

Фасад в осях Б-А
+ 2,960

+ 2,960

+ 2.540

+ 2.540
+ 2.100

Согласовано

0.000

Инв. № подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

А

Б

0.000

Ур. земли

Б

А

Ур. земли

1. Общие указания см. лист 2.
019-35.1-ПТО
«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского района
Удмуртской Республики. Артезианские скважины»
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых
Разработал Волков

Дата
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения
Фасады

Н.контроль Рудовская

Стадия

Лист

Листов

П

14

15

ОАО ПИ Ижтехпроект

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист

Наименование

Примечание

Наименование

Примечание

Ссылочные документы

1

Общие данные (начало)

2

Общие данные (продолжение)

3

План. Схема трубопровода

серия 7.901-7

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение

Обозначение

Наименование

31-16-ПТО.ТХ

Технологические решения

31-16-ПТО.ОВ

Отопление и вентиляция

31-16-ПТО

Архитектурно-строительныек решения

Примечание

"Гермитизированые оголовки"

Технологические решения
В качестве водоподъемного оборудования применены электронасосные скважинные
агрегаты типа ЭЦВ5-5-80.
Кроме агрегата ЭЦВ в комплект входят электроизоляционная лента и гильзы для
водонепроницаемого присоединения токопроводящего кабеля к клемам двигателя.
По желанию потребителя и по согласованию с заводом-изготовителем, агрегаты
дополнительно могут комплектоваться токопроводящим кабелем и оборудованием устья скважины:
колено и опорная плита (взамен гермитизирующего оголовка), задвижка, манометр с трехходовым
краном для него и крепежные изделия. Проектом предусмотрен заказ агрегата без дополнительной
комплектации.
Герметизация устья скважины осуществлена с помощью оголовка типовой конструкции по
серии 7.901-7 "Герметизированые оголовки" выпуск 0 "Технические требования" и выпуск 1
"Оголовки скважины для водоснабжения, оборудованных насосом типа ЭЦВ", введенной в действие
с 1990г.
В плитах герметичных оголовков имеются отверстия для пропуска трехжильного кабеля,
кабеля датчика "сухого хода", датчика уровнемера.
Учет объема откачиваемой воды ведется счетчиком холодной воды. В случае демонтажа счетчика
на ремонт, поверку приотсутствии запасного допускается кратковременная установка на его место
патрубка соответствующего диаметра.
Для предотвращения обратного тока воды в скважине приостановке агрегата ЭЦВ,
предусматривается обратный клапан в дополнение обратного клапана, установленного в агрегате.
Автоматический режим работы агрегата обеспечивается комплектным устройством "СУЗ 3.0" с
формированием сигналов на пуск и остановку.

019-35.1-ПТО.ТХ

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых
Разработал Иванова

Дата

«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского
района Удмуртской Республики. Артезианские скважины»
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения
Общие данные

Стадия

Лист

Листов

П

1

3

ОАО ПИ Ижтехпроект

Н.контроль Рудовская
Формат

A3

Обоснование выбора насоса
Насос, устанавливаемый в проектируемой скважине, подобран по требуемым расходу и напору.
В соответствии с СП 31.13330.2012 водозаборные сооружения рассчитываются на средний часовой расход
в сутки максимального водопотребления. Однако из опыта эксплуатации погружных насосов установлено,
что насос не может работать более 22 часов в сутки. В связи с этим требуемая подача насоса:
Данным проектом предусмотрена подача воды от скважин в водонапорные башни, исходя из типовых
данных водонапорной башни (башни разрабатывается отдельным проектом в составе проекта жилого
микрорайона), рассчитывается необходимый напор, создаваемый насосными станциями (рабочей, резервной).
Потребный напор скважинного насоса складывается из следующих параметров:
1. Требуемый напор насоса:
Ннас = Нг + ∑h,
где Нг - геометрическая высота подъема от динамического уровня воды в скважине до требуемого уровня
(согласно ТУ) над устьем скважины;
Нг = Ндин + 20,
где Ндин - динамический уровень воды в скважине, 33,0м;
Нг = 33,0 + 20= 53.0 м;
∑h - потери напора в трубах;
∑h = hобс + hдл,
hобс - потери напора в обсадных трубах, м;
hдл - потери напора по длине в трубопроводе от скважины до водонапорной башни, м;
∑h = 0,7 + 0,06 = 0,08 м.
Требуемый напор насоса:
Ннас = 53.0 + 0,1 = 53.1 м.
К установке принят скважинный насос марки «ЭЦВ 6-10-80». К установке принят скважинный насос марки
«ЭЦВ 6-10-80». Требуемый напор в 53.1м, производительность 10м3/час.
Агрегат электронасосный центробежный скважинный предназначен для перекачивания чистой воды из
скважин. Агрегат применяется для городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а
также для орошения и понижения уровня грунтовых вод.

019-35.1-ПТО.ТХ

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых
Разработал Иванова

Дата

«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского
района Удмуртской Республики. Артезианские скважины»
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения
Общие данные (продолжение)

Стадия

Лист

Листов

П

2

3

ОАО ПИ Ижтехпроект

Н.контроль Рудовская
Формат

A3

План на отм.0.000

432

370

300

Б
А

120

Спецификация

Поз.
800

270

400

280

230

Обозначение

Примечание

340
Скваженный насос ЭЦВ 6-10-80, с

200

160

1
160

Кол. Масса,
ед., кг

Наименование

погружным электродвигателем

1

1"

серия 7.901-7

Герметизированый оголовок

1

2

МПЗ-У

Манометр 0-26кг/см2

1

3

СТВ-40

Счетчик воды Фу40мм

1

4

ТУ-33-186-81

Вантуз рычажный ВС-8

1

24,2

5

30ч6бр

Задвижка фланцевая, Фу50мм

2

18,4

6

30ч6бр

Задвижка фланцевая, Фу50мм

2

5,0

7

19ч21бр

Клапан обратный, однодисковый Фу50

1

2,4

8

11ч18бр

Кран трехходовой фланцевый Ф25

1

0,2

9

ГОСТ 2217-

Головка муфтовая Фу50 ГМ-50

1

10

ГОСТ 17375-01

Отвод 90°, Фу50

4

1,6

11

ГОСТ 17376-01

Тройник Фу57х57

2

1,9

12

ГОСТ 12820-

Фланец ст. приварной Фу20

2

0,74

13

ГОСТ 12820-

Фланец ст. приварной Фу50

4

2,06

14

ГОСТ 12820-

Фланец ст. приварной Фу50

8

3,19

15

ГР-50

Головка рукавная

1

0,38

0,7

1

от резервной
насосной станции

А
Б

1
2

2
1

1. Общие указания см. лист ПТО-ТХ-1.

019-35.1-ПТО.ТХ

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп.
ГИП
Федоровых
Разработал Иванова

Н.контроль Рудовская

Дата

«Жилой массив «Молодежный» в селе Кигбаево Сарапульского
района Удмуртской Республики. Артезианские скважины»
Павильон для размещения
технологического оборудования
Технологические решения
План. Аксонометрическая схема.
Спецификация

Стадия

Лист

Листов

П

1

3

ОАО ПИ Ижтехпроект
Формат
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