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Состав проектной документации 

 

"Капитальный ремонт кровли кузнечно-прессового цеха (башмачное отделение)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

тома 

 

Обозначение 

 

Наименование 

Приме- 

чание 

1 2 3 4 

0.1 354/18-СП Состав проектной документации  

1 354/18-ПЗ Раздел 1 "Пояснительная записка"  

  3 354/18-АР Раздел 3 "Архитектурные решения" 

 

 

  4 354/18-КР Раздел 2 "Конструктивные и объемно - плани-

ровочные решения" 

 

6        354/18-ПОС Раздел 6 "Проект организации строительства"  

7 354/18-ПОД Раздел 7 "Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального строи-

тельства " 

 

11 354/18-СМ Раздел 8 "Смета на строительство объектов 

капитального строительства" 
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1

Текстовая часть

Проект разработан по договору №354/18 на основании задания на проектирование и с учетом

требований СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*)" , СП

22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений (актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*)" , СП

16.13330.2017 " Стальные конструкции ", СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" и других

действующих нормативных документов с учетом природно-климатических условий для г. Тамбова:

- расчетная температура наружного воздуха -28°С

- нормативная снеговая нагрузка (III снеговой район) -150кг/м²

- нормативное давление ветра (II ветровой район) -30кг/м²

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов -1,4м

- градусо-сутки отопительного периода -4361С

Стадия проектирования - П (проектная документация).

Степень огнестойкости здания - IV;

Уровень ответственности согласно ГОСТ 27751-2014 - II (нормальный).

Настоящий раздел содержит проектные решения по капитальному ремонту кровли

кузнечно-прессового цеха (башмачное отделение), расположенного по адресу: Тамбовская область, г.

Тамбов, пл. Мастерских, д .1, лит. Я ; За условную отм. ±0.000 принята отметка чистого пола цеха;

Все работы производить согласно указаниям настоящего проекта, СП 48.13330.2011 "Организация

строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)", СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций", СП

12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда",

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования", СНиП 12-04-2002

"Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство", правил пожарной

безопасности и других действующих на территории Российской Федерации нормативных документов.

Перечень ссылочных и нормативно-технических документов.

Ссылочные документы:

- Технический паспорт здания кухнечно-прессового цеха (Лит. Я ), выполненный ГУПТИ Тамбовской

области по состоянию на 20.07.2008;

- Техническое заключение, выполненное по данным визуально-инструментального обследования ООО

"Архградо" в 2018г.

 Национальные стандарты:

- ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и

требования";

- ГОСТ 8240-97 "Швеллеры стальные горячекатаные";

- ГОСТ 30245-2003 "Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для

строительных конструкций. Технические условия";

- ГОСТ 19903-2015 "Прокат листовой горячекатаный. Сортамент";

- ГОСТ 2590-2006 "Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент";

- ГОСТ 6727-80 "Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования

железобетонных конструкций. Технические условия";

Законодательные акты:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. N 87 "О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию";

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 г.

N 123-ФЗ;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон от 30.12.2009 г.

N 384-ФЗ .

Общие данные

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и

климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального

строительства;

В административном отношении участок расположен в Тамбовской области, Тамбовский район, г.

Тамбов, пл. Мастерских, д . 1.

Топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические сведения отсутствуют.

Климат умеренно-континентальный, район характеризуется хорошо выраженными сезонами года со

следующими показателями:

- среднегодовая температура +5.0°С ;

- абсолютный минимум - 39.0°С ;

- абсолютный максимум + 38,0°С ;

- годовая амплитуда абсолютных температур 30,7°С ;

- средняя температура наиболее жаркого месяца +25.6°С ;

- средняя температура наиболее холодного месяца -10,9°С ;

- количество осадков за год - 560мм;

- суточный максимум - 60мм;

- сейсмичность района - V;

- строительно-климатическая зона IIВ;

- снеговой район - III. Вес снегового покрова составляет 180кг/м2;

- ветровой район - II. Нормативное значение ветрового давления составляет 30кг/м2;

- гололедный район - III. Толщина стенки гололеда 10мм.

б ) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается

земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства;

Особых природных климатических условий не наблюдается.

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта

капитального строительства;

Отсутствуют.

г) уровень грунтовых вод , их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к

материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства;

      Неизвестно

д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные

схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций;

Проект капитального ремонта кровли подразумевает демонтаж существующего кровельного

покрытия и прогонов покрытия в помещении башмачного цеха с последующую их заменой в соответствии

с действующими строительными нормами и правилами. Сечение монтируемых прогонов выбрано в

соответствии с приходящей на него нагрузкой.

е) 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;

Пространственная неизменяемость, устойчивость и прочность здания обеспечивается

существующими горизонтальными связями покрытия и подстропильной конструкцией. Устойчивость

прогонов опирается их раскреплением из плоскости и сопряжением как между собой, так и с верхним

поясов существующей фермы.

ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального

строительства;

Отсутствуют

з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта

капитального строительства;

Капитальный ремонт кровли производится с целью достижения теплоэнергетических и

климатических параметров, а также исправления дефектов конструкций здания, выявленных при

обследовании, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

и) 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;

- не разрабатывались;

к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного,

обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения;

- не разрабатывались;

л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;

- замена существующего "пирога" кровли производилась на основании теплотехнического расчетом

ограждающих конструкций покрытия в соответствии с проходящим в здании технологическим процессом .

снижение шума и вибраций;

- не разрабатывались;

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

- пароизоляция кровельного покрытия производилась на основании рекомендаций производителя;

снижение загазованности помещений;

- не разрабатывались;

удаление избытков тепла;

- не разрабатывались;

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических

условий;

- не разрабатывались;

пожарную безопасность;

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ для принятой степени огнестойкости - IV, предел

огнестойкости конструкций составляет:

- несущих элементов - R 15 (15 минут);

- наружных ненесущих стен - Е 15 (15 минут);

- перекрытий междуэтажных и чердачных - REI 45 (45 минут);

- настилы, в том числе с утеплителем - RЕ 15 (15 минут);

- балки - R 15 (15 минут).

Для обеспечения указанных пределов огнестойкости в проекте используются следующие решения

огнезащита строительных конструкций не требуется.

Данные пожарно-технические характеристики обеспечивают класс конструктивной пожарной

опасности С0 в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ .

соответствие здания требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности его

приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- не разрабатывались.

м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также

отделки помещений;

-

- кровля над башмачными цехом - односкатная с неорганизованным водостоком, трехслойные

сэндвич-панели толщиной 120мм;

- кровля над остальной частью здания - односкатная с неорганизованным водостоком, по

системе "Технониколь": минераловатные плиты, общей толщиной 120мм, по стальному

железобетонному существующему основанию. Уклон кровли создается за счет использования

клиновидных теплоизоляции;

- стальные конструкции покрыть эмалью ПФ-115 за два раза по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ

25129-82;

- места монтажной сварки элементов после завершения работ зачистить стальными щетками и

восстановить антикоррозионное покрытие;

о) 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;

На территории строительства здания особые природные климатические условия отсутствуют, в

связи с этим меры по защите от опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных

воздействий не разрабатывались.

о(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической

эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий,

строений и сооружений;

      - отсутствует.
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В административном отношении участок расположен в Тамбовской области, Тамбовский район, г.

Тамбов, пл. Мастерских, д . 1.

Топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические сведения отсутствуют.

Климат умеренно-континентальный, район характеризуется хорошо выраженными сезонами года со

следующими показателями:

- среднегодовая температура +5.0°С ;

- абсолютный минимум - 39.0°С ;

- абсолютный максимум + 38,0°С ;

- годовая амплитуда абсолютных температур 30,7°С ;

- средняя температура наиболее жаркого месяца +25.6°С ;

- средняя температура наиболее холодного месяца -10,9°С ;

- количество осадков за год - 560мм;

- суточный максимум - 60мм;

- сейсмичность района - V;

- строительно-климатическая зона IIВ;

- снеговой район - III. Вес снегового покрова составляет 180кг/м2;

- ветровой район - II. Нормативное значение ветрового давления составляет 30кг/м2;

- гололедный район - III. Толщина стенки гололеда 10мм.

б ) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается

земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства;

Особых природных климатических условий не наблюдается.

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта

капитального строительства;

Отсутствуют.

г) уровень грунтовых вод , их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к

материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства;

      Неизвестно

д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные

схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций;

Проект капитального ремонта кровли подразумевает демонтаж существующего кровельного

покрытия и прогонов покрытия в помещении башмачного цеха с последующую их заменой в соответствии

с действующими строительными нормами и правилами. Сечение монтируемых прогонов выбрано в

соответствии с приходящей на него нагрузкой.

е) 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;

Пространственная неизменяемость, устойчивость и прочность здания обеспечивается

существующими горизонтальными связями покрытия и подстропильной конструкцией. Устойчивость

прогонов опирается их раскреплением из плоскости и сопряжением как между собой, так и с верхним

поясов существующей фермы.

ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального

строительства;

Отсутствуют

з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта

капитального строительства;

Капитальный ремонт кровли производится с целью достижения теплоэнергетических и

климатических параметров, а также исправления дефектов конструкций здания, выявленных при

обследовании, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

и) 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;

- не разрабатывались;

к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного,

обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения;

- не разрабатывались;

л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;

- замена существующего "пирога" кровли производилась на основании теплотехнического расчетом

ограждающих конструкций покрытия в соответствии с проходящим в здании технологическим процессом .

снижение шума и вибраций;

- не разрабатывались;

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

- пароизоляция кровельного покрытия производилась на основании рекомендаций производителя;

снижение загазованности помещений;

- не разрабатывались;

удаление избытков тепла;

- не разрабатывались;

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических

условий;

- не разрабатывались;

пожарную безопасность;

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ для принятой степени огнестойкости - IV, предел

огнестойкости конструкций составляет:

- несущих элементов - R 15 (15 минут);

- наружных ненесущих стен - Е 15 (15 минут);

- перекрытий междуэтажных и чердачных - REI 45 (45 минут);

- настилы, в том числе с утеплителем - RЕ 15 (15 минут);

- балки - R 15 (15 минут).

Для обеспечения указанных пределов огнестойкости в проекте используются следующие решения

огнезащита строительных конструкций не требуется.

Данные пожарно-технические характеристики обеспечивают класс конструктивной пожарной

опасности С0 в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ .

соответствие здания требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности его

приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- не разрабатывались.

м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также

отделки помещений;

-

- кровля над башмачными цехом - односкатная с неорганизованным водостоком, трехслойные

сэндвич-панели толщиной 120мм;

- кровля над остальной частью здания - односкатная с неорганизованным водостоком, по

системе "Технониколь": минераловатные плиты, общей толщиной 120мм, по стальному

железобетонному существующему основанию. Уклон кровли создается за счет использования

клиновидных теплоизоляции;

- стальные конструкции покрыть эмалью ПФ-115 за два раза по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ

25129-82;

- места монтажной сварки элементов после завершения работ зачистить стальными щетками и

восстановить антикоррозионное покрытие;

о) 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;

На территории строительства здания особые природные климатические условия отсутствуют, в

связи с этим меры по защите от опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных

воздействий не разрабатывались.

о(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической

эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий,

строений и сооружений;

      - отсутствует.
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- не разрабатывались;

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

- пароизоляция кровельного покрытия производилась на основании рекомендаций производителя;

снижение загазованности помещений;

- не разрабатывались;

удаление избытков тепла;

- не разрабатывались;

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических

условий;

- не разрабатывались;

пожарную безопасность;

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ для принятой степени огнестойкости - IV, предел

огнестойкости конструкций составляет:

- несущих элементов - R 15 (15 минут);

- наружных ненесущих стен - Е 15 (15 минут);

- перекрытий междуэтажных и чердачных - REI 45 (45 минут);

- настилы, в том числе с утеплителем - RЕ 15 (15 минут);

- балки - R 15 (15 минут).

Для обеспечения указанных пределов огнестойкости в проекте используются следующие решения

огнезащита строительных конструкций не требуется.

Данные пожарно-технические характеристики обеспечивают класс конструктивной пожарной

опасности С0 в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ .

соответствие здания требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности его

приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- не разрабатывались.

м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также

отделки помещений;

-

- кровля над башмачными цехом - односкатная с неорганизованным водостоком, трехслойные

сэндвич-панели толщиной 120мм;

- кровля над остальной частью здания - односкатная с неорганизованным водостоком, по

системе "Технониколь": минераловатные плиты, общей толщиной 120мм, по стальному

железобетонному существующему основанию. Уклон кровли создается за счет использования

клиновидных теплоизоляции;

- стальные конструкции покрыть эмалью ПФ-115 за два раза по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ

25129-82;

- места монтажной сварки элементов после завершения работ зачистить стальными щетками и

восстановить антикоррозионное покрытие;

о) 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;

На территории строительства здания особые природные климатические условия отсутствуют, в

связи с этим меры по защите от опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных

воздействий не разрабатывались.

о(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической

эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий,

строений и сооружений;

      - отсутствует.
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