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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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Текстовая часть

   Настоящий раздел разработан в составе проекта: Капитальный ремонт кровли

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

область, г. Тамбов, пл. Мастерских, д . 1, лит. Я

Стадия проектирования --- "П" (проектная документация).

   Настоящий раздел разработан с учетом требований-СП 118.13330.2012* Общественные здания и

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2); СП 1.13130.2009

"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";- СП 4.13130.2009 "Системы

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; . СП20.13330.2016 "Нагрузки и

воздействия (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*)", и других действующих

нормативных документов с учетом следующих

природно-климатических условий:

- расчетная температура наружного воздуха -28.°С

- градусо-сутки отопительного периода       -4764C*сут/год

Архитектурные решения

1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта строительства, его

пространственной, планировочной и функциональной организации;

-   Класс функциональной пожарной опасности - Ф3.1.

-   Класс ответственности сооружения  - II.

-   Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

-   Степень огнестойкости здания - IV.

-   Этажность - в осях 1-8 -2этажа; в осях 8-13 - 1этаж.

-Общая площадь - 637.40 м.кв.

-Площадь застройки - 710.25 м.кв.

-Строительный объем - 5437.85 м. куб .

-Площадь помещений - 589.32 м. куб .

    Здание имеет простую прямоугольную форму в плане, диктуемую конструктивной схемой.

Габаритные размеры здания между координационными осями здания 67.45 х 9.54 м. Здание 1-2

этажное.  Здание оборудовано системами: отопления, водопровода, канализации,

электрооборудования. Вертикальная связь между тротуаром и главным входом осуществляется

посредством входной площадки расположенной  в одном уровне с покрытием пешеходной дорожки .

На первом этаже проектируемого здания располагаются башмачный цех ,блок технических

помещений, санузлы, раздевалки. Конструктивная схема здания стеновая. Кровля - односкатная

с неорганизованным водостокам.

AutoCAD SHX Text
Текстовая часть

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
Формат

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
 Разраб.

AutoCAD SHX Text
Н.контр.

AutoCAD SHX Text
Соломатин

AutoCAD SHX Text
П

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кузнецов

AutoCAD SHX Text
ГИП

AutoCAD SHX Text
Воробьева

AutoCAD SHX Text
5



Текстовая часть

   Настоящий раздел разработан в составе проекта: Капитальный ремонт кровли

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

область, г. Тамбов, пл. Мастерских, д . 1, лит. Я

Стадия проектирования --- "П" (проектная документация).

   Настоящий раздел разработан с учетом требований-СП 118.13330.2012* Общественные здания и

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2); СП 1.13130.2009

"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";- СП 4.13130.2009 "Системы

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; . СП20.13330.2016 "Нагрузки и

воздействия (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*)", и других действующих

нормативных документов с учетом следующих

природно-климатических условий:

- расчетная температура наружного воздуха -28.°С

- градусо-сутки отопительного периода       -4764C*сут/год

Архитектурные решения

1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта строительства, его

пространственной, планировочной и функциональной организации;

-   Класс функциональной пожарной опасности - Ф3.1.

-   Класс ответственности сооружения  - II.

-   Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

-   Степень огнестойкости здания - IV.

-   Этажность - в осях 1-8 -2этажа; в осях 8-13 - 1этаж.

-Общая площадь - 637.40 м.кв.

-Площадь застройки - 710.25 м.кв.

-Строительный объем - 5437.85 м. куб .

-Площадь помещений - 589.32 м. куб .

    Здание имеет простую прямоугольную форму в плане, диктуемую конструктивной схемой.

Габаритные размеры здания между координационными осями здания 67.45 х 9.54 м. Здание 1-2

этажное.  Здание оборудовано системами: отопления, водопровода, канализации,

электрооборудования. Вертикальная связь между тротуаром и главным входом осуществляется

посредством входной площадки расположенной  в одном уровне с покрытием пешеходной дорожки .

На первом этаже проектируемого здания располагаются башмачный цех ,блок технических

помещений, санузлы, раздевалки. Конструктивная схема здания стеновая. Кровля - односкатная

с неорганизованным водостокам.

Ограждающие конструкции кровли выполнить в осях 8-13 выполнить из трехслойных сэндвич

-панелей :

- кровля в осях 8-13 - кровельная панель МП ТСП-К-150-1000-К-Н-МВ (трехслойная

кровельная сэндвич-панель с рабочей шириной 1000мм. на минераловатном у утеплителе)

толщина кровельных панелей принята 150 мм; кровля выполнена в соответствии с требованиями

СП 17.13330.2017 (уклон кровли равен 10 градусов) производства группы компаний

"МеталлПрофиль";

- кровля в осях 1-8 - мембранная кровля выполненная по технологии компании "Технониколь".

   Маркировка панелей и фасонных элементов принята согласно "Техническому каталогу.

Трехслойные сэндвич-панели МеталлПрофиль. 2016г." (www.metallprofil.ru).

   Все стальные конструкции покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою грунта

ГФ-021 ГОСТ 25129-82* общей толщиной защитного покрытия не менее 110(мкм).

   Все работы производить согласно указаниям настоящего проекта, проекта производства

работ (ППР разработать согласно указаниям настоящего проекта и действующих нормативных

документов), 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", правил пожарной

безопасности и других действующих на территории Российской Федерации нормативных

документов.

    Номенклатуру, компоновку и площади основных и вспомогательных помещений см. ГЧ .

    Технологический процесс здания требует присутствия  рабочего и обслуживающего

персонала,

Здание отапливаемое.

Сведения о энергоэффективности здания

 Проект разработан для природно-климатических условий Тамбовской области, согласно СП

131.13330.2012 «Строительная климатология»:

- климатический район строительства - IIВ.

- расчетная температура наружного воздуха за холодный период (с обеспеченностью 0,92) -

минус 28 0С .

- расчетная температура наружного воздуха за теплый период года - 25,6 0С .

- ср. температура наружного воздуха за отопительный период - минус 3,7 0С .

- расчетная снеговая нагрузка - 1.8 кПа (180 кг/м3).

- скоростной напор ветра - 0.3 кПа (30 кг/м3).

- продолжительность отопительного периода - 201 суток.

- нормативная глубина сезонного промерзания - 1.4 м.

- градусо-сутки отопительного периода - 4764C*сут/год

Теплотехнический расчёт кровельных ограждающих конструкций в осях 1-8

 Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен по СП 50.13330.2012 Тепловая

защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004 «Проектирование

тепловой защиты зданий»,

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005--2018

Определить требуемую толщину слоя в конструкции Покрытия в Общественном здании,

расположенном в городе Тамбов (зона влажности -- Сухая).

Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С ;

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 18 °С ;

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.7 °С ;

Продолжительность отопительного периода, z_ht = 201 сут.;
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Текстовая часть

   Настоящий раздел разработан в составе проекта: Капитальный ремонт кровли

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

область, г. Тамбов, пл. Мастерских, д . 1, лит. Я

Стадия проектирования --- "П" (проектная документация).

   Настоящий раздел разработан с учетом требований-СП 118.13330.2012* Общественные здания и

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2); СП 1.13130.2009

"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";- СП 4.13130.2009 "Системы

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; . СП20.13330.2016 "Нагрузки и

воздействия (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*)", и других действующих

нормативных документов с учетом следующих

природно-климатических условий:

- расчетная температура наружного воздуха -28.°С

- градусо-сутки отопительного периода       -4764C*сут/год

Архитектурные решения

1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта строительства, его

пространственной, планировочной и функциональной организации;

-   Класс функциональной пожарной опасности - Ф3.1.

-   Класс ответственности сооружения  - II.

-   Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

-   Степень огнестойкости здания - IV.

-   Этажность - в осях 1-8 -2этажа; в осях 8-13 - 1этаж.

-Общая площадь - 637.40 м.кв.

-Площадь застройки - 710.25 м.кв.

-Строительный объем - 5437.85 м. куб .

-Площадь помещений - 589.32 м. куб .

    Здание имеет простую прямоугольную форму в плане, диктуемую конструктивной схемой.

Габаритные размеры здания между координационными осями здания 67.45 х 9.54 м. Здание 1-2

этажное.  Здание оборудовано системами: отопления, водопровода, канализации,

электрооборудования. Вертикальная связь между тротуаром и главным входом осуществляется

посредством входной площадки расположенной  в одном уровне с покрытием пешеходной дорожки .

На первом этаже проектируемого здания располагаются башмачный цех ,блок технических

помещений, санузлы, раздевалки. Конструктивная схема здания стеновая. Кровля - односкатная

с неорганизованным водостокам.

Ограждающие конструкции кровли выполнить в осях 8-13 выполнить из трехслойных сэндвич

-панелей :

- кровля в осях 8-13 - кровельная панель МП ТСП-К-150-1000-К-Н-МВ (трехслойная

кровельная сэндвич-панель с рабочей шириной 1000мм. на минераловатном у утеплителе)

толщина кровельных панелей принята 150 мм; кровля выполнена в соответствии с требованиями

СП 17.13330.2017 (уклон кровли равен 10 градусов) производства группы компаний

"МеталлПрофиль";

- кровля в осях 1-8 - мембранная кровля выполненная по технологии компании "Технониколь".

   Маркировка панелей и фасонных элементов принята согласно "Техническому каталогу.

Трехслойные сэндвич-панели МеталлПрофиль. 2016г." (www.metallprofil.ru).

   Все стальные конструкции покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою грунта

ГФ-021 ГОСТ 25129-82* общей толщиной защитного покрытия не менее 110(мкм).

   Все работы производить согласно указаниям настоящего проекта, проекта производства

работ (ППР разработать согласно указаниям настоящего проекта и действующих нормативных

документов), 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", правил пожарной

безопасности и других действующих на территории Российской Федерации нормативных

документов.

    Номенклатуру, компоновку и площади основных и вспомогательных помещений см. ГЧ .

    Технологический процесс здания требует присутствия  рабочего и обслуживающего

персонала,

Здание отапливаемое.

Сведения о энергоэффективности здания

 Проект разработан для природно-климатических условий Тамбовской области, согласно СП

131.13330.2012 «Строительная климатология»:

- климатический район строительства - IIВ.

- расчетная температура наружного воздуха за холодный период (с обеспеченностью 0,92) -

минус 28 0С .

- расчетная температура наружного воздуха за теплый период года - 25,6 0С .

- ср. температура наружного воздуха за отопительный период - минус 3,7 0С .

- расчетная снеговая нагрузка - 1.8 кПа (180 кг/м3).

- скоростной напор ветра - 0.3 кПа (30 кг/м3).

- продолжительность отопительного периода - 201 суток.

- нормативная глубина сезонного промерзания - 1.4 м.

- градусо-сутки отопительного периода - 4764C*сут/год

Теплотехнический расчёт кровельных ограждающих конструкций в осях 1-8

 Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен по СП 50.13330.2012 Тепловая

защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004 «Проектирование

тепловой защиты зданий»,

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005--2018

Определить требуемую толщину слоя в конструкции Покрытия в Общественном здании,

расположенном в городе Тамбов (зона влажности -- Сухая).

Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С ;

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 18 °С ;

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.7 °С ;

Продолжительность отопительного периода, z_ht = 201 сут.;

Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций --

А.

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих

конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23

Вт/(м²·°С );

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7

Вт/(м²·°С );

Нормируемый температурный перепад , Δt_n = 4 °С ;

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.345 м²·°С/Вт;

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм

1 Теплоизоляционные изделия из минеральной ваты, 60--95 кг/м³ ,  кг/м³ 0.039 0

Толщина искомого слоя, t = 108 мм;

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 108 мм;

Прияты панели толщиной 120 мм

Теплотехнический расчёт кровельных ограждающих конструкций в осях 8-13

Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнено по СП 50.13330.2012 Тепловая

защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004 «Проектирование

тепловой защиты зданий»,

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005--2018

Определить требуемую толщину слоя в конструкции Покрытия в Производственном  здании,

расположенном в городе Тамбов (зона влажности -- Сухая).

Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С ;

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 16 °С ;

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.7 °С ;

Продолжительность отопительного периода, z_ht = 201 сут.;

Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций --

А.

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих

конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23

Вт/(м²·°С );

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7

Вт/(м²·°С );

Нормируемый температурный перепад , Δt_n = 4 °С ;

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 2.49 м²·°С/Вт;

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм

1 Трехслойная сэндвич панель (ТС-07-1588-06)       0.041 0

Толщина искомого слоя, t = 101 мм;

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 101 мм;П
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Текстовая часть

   Настоящий раздел разработан в составе проекта: Капитальный ремонт кровли

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

область, г. Тамбов, пл. Мастерских, д . 1, лит. Я

Стадия проектирования --- "П" (проектная документация).

   Настоящий раздел разработан с учетом требований-СП 118.13330.2012* Общественные здания и

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2); СП 1.13130.2009

"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";- СП 4.13130.2009 "Системы

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; . СП20.13330.2016 "Нагрузки и

воздействия (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*)", и других действующих

нормативных документов с учетом следующих

природно-климатических условий:

- расчетная температура наружного воздуха -28.°С

- градусо-сутки отопительного периода       -4764C*сут/год

Архитектурные решения

1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта строительства, его

пространственной, планировочной и функциональной организации;

-   Класс функциональной пожарной опасности - Ф3.1.

-   Класс ответственности сооружения  - II.

-   Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

-   Степень огнестойкости здания - IV.

-   Этажность - в осях 1-8 -2этажа; в осях 8-13 - 1этаж.

-Общая площадь - 637.40 м.кв.

-Площадь застройки - 710.25 м.кв.

-Строительный объем - 5437.85 м. куб .

-Площадь помещений - 589.32 м. куб .

    Здание имеет простую прямоугольную форму в плане, диктуемую конструктивной схемой.

Габаритные размеры здания между координационными осями здания 67.45 х 9.54 м. Здание 1-2

этажное.  Здание оборудовано системами: отопления, водопровода, канализации,

электрооборудования. Вертикальная связь между тротуаром и главным входом осуществляется

посредством входной площадки расположенной  в одном уровне с покрытием пешеходной дорожки .

На первом этаже проектируемого здания располагаются башмачный цех ,блок технических

помещений, санузлы, раздевалки. Конструктивная схема здания стеновая. Кровля - односкатная

с неорганизованным водостокам.

Ограждающие конструкции кровли выполнить в осях 8-13 выполнить из трехслойных сэндвич

-панелей :

- кровля в осях 8-13 - кровельная панель МП ТСП-К-150-1000-К-Н-МВ (трехслойная

кровельная сэндвич-панель с рабочей шириной 1000мм. на минераловатном у утеплителе)

толщина кровельных панелей принята 150 мм; кровля выполнена в соответствии с требованиями

СП 17.13330.2017 (уклон кровли равен 10 градусов) производства группы компаний

"МеталлПрофиль";

- кровля в осях 1-8 - мембранная кровля выполненная по технологии компании "Технониколь".

   Маркировка панелей и фасонных элементов принята согласно "Техническому каталогу.

Трехслойные сэндвич-панели МеталлПрофиль. 2016г." (www.metallprofil.ru).

   Все стальные конструкции покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою грунта

ГФ-021 ГОСТ 25129-82* общей толщиной защитного покрытия не менее 110(мкм).

   Все работы производить согласно указаниям настоящего проекта, проекта производства

работ (ППР разработать согласно указаниям настоящего проекта и действующих нормативных

документов), 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", правил пожарной

безопасности и других действующих на территории Российской Федерации нормативных

документов.

    Номенклатуру, компоновку и площади основных и вспомогательных помещений см. ГЧ .

    Технологический процесс здания требует присутствия  рабочего и обслуживающего

персонала,

Здание отапливаемое.

Сведения о энергоэффективности здания

 Проект разработан для природно-климатических условий Тамбовской области, согласно СП

131.13330.2012 «Строительная климатология»:

- климатический район строительства - IIВ.

- расчетная температура наружного воздуха за холодный период (с обеспеченностью 0,92) -

минус 28 0С .

- расчетная температура наружного воздуха за теплый период года - 25,6 0С .

- ср. температура наружного воздуха за отопительный период - минус 3,7 0С .

- расчетная снеговая нагрузка - 1.8 кПа (180 кг/м3).

- скоростной напор ветра - 0.3 кПа (30 кг/м3).

- продолжительность отопительного периода - 201 суток.

- нормативная глубина сезонного промерзания - 1.4 м.

- градусо-сутки отопительного периода - 4764C*сут/год

Теплотехнический расчёт кровельных ограждающих конструкций в осях 1-8

 Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен по СП 50.13330.2012 Тепловая

защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004 «Проектирование

тепловой защиты зданий»,

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005--2018

Определить требуемую толщину слоя в конструкции Покрытия в Общественном здании,

расположенном в городе Тамбов (зона влажности -- Сухая).

Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С ;

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 18 °С ;

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.7 °С ;

Продолжительность отопительного периода, z_ht = 201 сут.;

Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций --

А.

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих

конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23

Вт/(м²·°С );

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7

Вт/(м²·°С );

Нормируемый температурный перепад , Δt_n = 4 °С ;

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.345 м²·°С/Вт;

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм

1 Теплоизоляционные изделия из минеральной ваты, 60--95 кг/м³ ,  кг/м³ 0.039 0

Толщина искомого слоя, t = 108 мм;

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 108 мм;

Прияты панели толщиной 120 мм

Теплотехнический расчёт кровельных ограждающих конструкций в осях 8-13

Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнено по СП 50.13330.2012 Тепловая

защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004 «Проектирование

тепловой защиты зданий»,

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005--2018

Определить требуемую толщину слоя в конструкции Покрытия в Производственном  здании,

расположенном в городе Тамбов (зона влажности -- Сухая).

Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С ;

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 16 °С ;

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.7 °С ;

Продолжительность отопительного периода, z_ht = 201 сут.;

Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций --

А.

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих

конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23

Вт/(м²·°С );

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7

Вт/(м²·°С );

Нормируемый температурный перепад , Δt_n = 4 °С ;

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 2.49 м²·°С/Вт;

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм

1 Трехслойная сэндвич панель (ТС-07-1588-06)       0.041 0

Толщина искомого слоя, t = 101 мм;

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 101 мм;

Прияты утеплитель толщиной 120 мм

Расчёт выполнен 11 сентября 2018 года.

 Параметры ограждающих конструкций определяются согласно климатическим характеристикам

района строительства и теплоизолирующим свойствам применяемых строительных материалов

что позволяет обеспечить энергоэффективность здания .

Ограждения на покрытии  не предусматриваются .

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

сооружения (IV) должны обеспечиваться следующие пределы огнестойкости строительных

конструкций:

- несущих элементов - R 15 (15 минут);

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

- перекрытий междуэтажных и чердачных - REI 15  минут)

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

- фермы балки прогоны - R 15 (15 минут)

  Для обеспечения указанных пределов огнестойкости в проекте используются решения:

применены открытые металлические конструкции

-    Для обеспечения указанных пределов огнестойкости в проекте используются следующие

решения:

-  применены открытые металлические конструкции обеспечивающие огнестойкость несущих

конструкций в соответствии  с табл. 21 ФЗ 123.

-  применение в качестве ограждающего материала кирпичных стен огнестойкость которых

превышает нормативную величину равную R120.

Класс пожарной безопасности строительных конструкций К0 в соответствии с табл. 22 ФЗ 123.

Данные пожарно-технические характеристики обеспечивают класс конструктивной пожарной

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

В здании предусмотрены конструктивные и объемно-планировочные решения, обеспечивающие в

случае пожара:

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу

на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие

воздействия опасных факторов пожара;

- возможность спасения людей;

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств

пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и

материальных ценностей;

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении

горящего здания; ограничивающие площадь возможного пожара и препятствующие

распространению опасных факторов пожара по помещениям и между отсеками и этажами;

- ограничение пожарной опасности строительных материалов;

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и

само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на

противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.

-

  В соответствии с требованиями строительных норм с учетом этажности (высоты) и площади

этажей пожарных отсеков, сооружение запроектировано IV-й степени огнестойкости.П
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Текстовая часть

   Настоящий раздел разработан в составе проекта: Капитальный ремонт кровли

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

область, г. Тамбов, пл. Мастерских, д . 1, лит. Я

Стадия проектирования --- "П" (проектная документация).

   Настоящий раздел разработан с учетом требований-СП 118.13330.2012* Общественные здания и

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2); СП 1.13130.2009

"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";- СП 4.13130.2009 "Системы

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; . СП20.13330.2016 "Нагрузки и

воздействия (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*)", и других действующих

нормативных документов с учетом следующих

природно-климатических условий:

- расчетная температура наружного воздуха -28.°С

- градусо-сутки отопительного периода       -4764C*сут/год

Архитектурные решения

1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта строительства, его

пространственной, планировочной и функциональной организации;

-   Класс функциональной пожарной опасности - Ф3.1.

-   Класс ответственности сооружения  - II.

-   Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

-   Степень огнестойкости здания - IV.

-   Этажность - в осях 1-8 -2этажа; в осях 8-13 - 1этаж.

-Общая площадь - 637.40 м.кв.

-Площадь застройки - 710.25 м.кв.

-Строительный объем - 5437.85 м. куб .

-Площадь помещений - 589.32 м. куб .

    Здание имеет простую прямоугольную форму в плане, диктуемую конструктивной схемой.

Габаритные размеры здания между координационными осями здания 67.45 х 9.54 м. Здание 1-2

этажное.  Здание оборудовано системами: отопления, водопровода, канализации,

электрооборудования. Вертикальная связь между тротуаром и главным входом осуществляется

посредством входной площадки расположенной  в одном уровне с покрытием пешеходной дорожки .

На первом этаже проектируемого здания располагаются башмачный цех ,блок технических

помещений, санузлы, раздевалки. Конструктивная схема здания стеновая. Кровля - односкатная

с неорганизованным водостокам.

Ограждающие конструкции кровли выполнить в осях 8-13 выполнить из трехслойных сэндвич

-панелей :

- кровля в осях 8-13 - кровельная панель МП ТСП-К-150-1000-К-Н-МВ (трехслойная

кровельная сэндвич-панель с рабочей шириной 1000мм. на минераловатном у утеплителе)

толщина кровельных панелей принята 150 мм; кровля выполнена в соответствии с требованиями

СП 17.13330.2017 (уклон кровли равен 10 градусов) производства группы компаний

"МеталлПрофиль";

- кровля в осях 1-8 - мембранная кровля выполненная по технологии компании "Технониколь".

   Маркировка панелей и фасонных элементов принята согласно "Техническому каталогу.

Трехслойные сэндвич-панели МеталлПрофиль. 2016г." (www.metallprofil.ru).

   Все стальные конструкции покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою грунта

ГФ-021 ГОСТ 25129-82* общей толщиной защитного покрытия не менее 110(мкм).

   Все работы производить согласно указаниям настоящего проекта, проекта производства

работ (ППР разработать согласно указаниям настоящего проекта и действующих нормативных

документов), 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", правил пожарной

безопасности и других действующих на территории Российской Федерации нормативных

документов.

    Номенклатуру, компоновку и площади основных и вспомогательных помещений см. ГЧ .

    Технологический процесс здания требует присутствия  рабочего и обслуживающего

персонала,

Здание отапливаемое.

Сведения о энергоэффективности здания

 Проект разработан для природно-климатических условий Тамбовской области, согласно СП

131.13330.2012 «Строительная климатология»:

- климатический район строительства - IIВ.

- расчетная температура наружного воздуха за холодный период (с обеспеченностью 0,92) -

минус 28 0С .

- расчетная температура наружного воздуха за теплый период года - 25,6 0С .

- ср. температура наружного воздуха за отопительный период - минус 3,7 0С .

- расчетная снеговая нагрузка - 1.8 кПа (180 кг/м3).

- скоростной напор ветра - 0.3 кПа (30 кг/м3).

- продолжительность отопительного периода - 201 суток.

- нормативная глубина сезонного промерзания - 1.4 м.

- градусо-сутки отопительного периода - 4764C*сут/год

Теплотехнический расчёт кровельных ограждающих конструкций в осях 1-8

 Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен по СП 50.13330.2012 Тепловая

защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004 «Проектирование

тепловой защиты зданий»,

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005--2018

Определить требуемую толщину слоя в конструкции Покрытия в Общественном здании,

расположенном в городе Тамбов (зона влажности -- Сухая).

Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С ;

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 18 °С ;

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.7 °С ;

Продолжительность отопительного периода, z_ht = 201 сут.;

Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций --

А.

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих

конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23

Вт/(м²·°С );

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7

Вт/(м²·°С );

Нормируемый температурный перепад , Δt_n = 4 °С ;

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.345 м²·°С/Вт;

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм

1 Теплоизоляционные изделия из минеральной ваты, 60--95 кг/м³ ,  кг/м³ 0.039 0

Толщина искомого слоя, t = 108 мм;

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 108 мм;

Прияты панели толщиной 120 мм

Теплотехнический расчёт кровельных ограждающих конструкций в осях 8-13

Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнено по СП 50.13330.2012 Тепловая

защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004 «Проектирование

тепловой защиты зданий»,

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005--2018

Определить требуемую толщину слоя в конструкции Покрытия в Производственном  здании,

расположенном в городе Тамбов (зона влажности -- Сухая).

Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С ;

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 16 °С ;

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.7 °С ;

Продолжительность отопительного периода, z_ht = 201 сут.;

Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций --

А.

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих

конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23

Вт/(м²·°С );

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7

Вт/(м²·°С );

Нормируемый температурный перепад , Δt_n = 4 °С ;

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 2.49 м²·°С/Вт;

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм

1 Трехслойная сэндвич панель (ТС-07-1588-06)       0.041 0

Толщина искомого слоя, t = 101 мм;

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 101 мм;

Прияты утеплитель толщиной 120 мм

Расчёт выполнен 11 сентября 2018 года.

 Параметры ограждающих конструкций определяются согласно климатическим характеристикам

района строительства и теплоизолирующим свойствам применяемых строительных материалов

что позволяет обеспечить энергоэффективность здания .

Ограждения на покрытии  не предусматриваются .

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

сооружения (IV) должны обеспечиваться следующие пределы огнестойкости строительных

конструкций:

- несущих элементов - R 15 (15 минут);

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

- перекрытий междуэтажных и чердачных - REI 15  минут)

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

- фермы балки прогоны - R 15 (15 минут)

  Для обеспечения указанных пределов огнестойкости в проекте используются решения :

применены открытые металлические конструкции

-    Для обеспечения указанных пределов огнестойкости в проекте используются следующие

решения:

-  применены открытые металлические конструкции обеспечивающие огнестойкость несущих

конструкций в соответствии  с табл. 21 ФЗ 123.

-  применение в качестве ограждающего материала кирпичных стен огнестойкость которых

превышает нормативную величину равную R120.

Класс пожарной безопасности строительных конструкций К0 в соответствии с табл. 22 ФЗ 123.

Данные пожарно-технические характеристики обеспечивают класс конструктивной пожарной

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

В здании предусмотрены конструктивные и объемно-планировочные решения, обеспечивающие в

случае пожара:

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу

на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие

воздействия опасных факторов пожара;

- возможность спасения людей;

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств

пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и

материальных ценностей;

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении

горящего здания; ограничивающие площадь возможного пожара и препятствующие

распространению опасных факторов пожара по помещениям и между отсеками и этажами;

- ограничение пожарной опасности строительных материалов;

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и

само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на

противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.

-

  В соответствии с требованиями строительных норм с учетом этажности (высоты) и площади

этажей пожарных отсеков, сооружение запроектировано IV-й степени огнестойкости.

В проектируемом здании для обеспечения требуемого передела огнестойкости несущих

элементов не требуется применения дополнительных огнезащитных мероприятий кроме выше

оговорённых. Принимаемые в проекте узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих

конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не снижают требуемых

пожарно-технических показателей конструкции. Заделка зазоров и

отверстий в местах прокладки коммуникаций предусмотрена негорючими материалами.

1.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных

решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного

строительства объекта капитального строительства.

Объемно-пространственное решение определяется в соответствии технологическим

процессом, и  композиционными приемами, направленными на создание наиболее

выгодного со всех сторон сооружения  и заданием на проектирование.

  Архитектурно-художественные решения обусловлены в главной мере конструктивным

исполнением несущего каркаса и технологических процессов, а именно:

-  применение компоновочных и технических решений, минимизирующих объемы работ

сопряжённых с проведением капитального ремонта кровли здания;

- использование цветовой гаммы аналогичной использующейся для оформления всех

сооружений данного комплекса.

1.3 Описание и обоснование использованных композиционных приёмов при оформлении фасадов и

интерьеров объекта капитального строительства

 Не разрабатывались.

 1.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,

обслуживающего и технического    персонала;

Не разрабатывались

1.5 Описание архитектурных решений обеспечивающих естественное освещение

помещений с постоянным пребыванием людей

Здание ориентировано  продольным фасадом на север и юг.

Естественное освещение в помещении является достаточным.

1.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту

помещений от шума, вибрации и другого воздействия

Не разрабатывались

1.7  Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке

интерьеров.

Не разрабатывались
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