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в и ОВДЕЛЬНОСТОЯШАЯ КОМПРЕССОРНАЯ НА 2-3 КОМПРЕССОРА ПАСПОРТ
ВШ-3/40 м ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПО Зв К3/мин. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

* 904-I-I8C
УЛК. 621.51

ЧАСТЬ

2

Область применения -  района с сейсмичностью 7-9 
баллов, с расчетными температурами наружного 

воздуха -  20°С, -  30°С /  основное решение/ и -  40°С, 
нормативная снеговая нагрузка 70, 100 и 150 кгс/м2 
нормативный скоростной напор ветра 45 кгс/м2. Здание 
Я класса,Ш степеви огнестойкости и Ш степени долго-

Разработав Среднеазиатским 
отделением институт8°Энерго- 
сетьпроект", 700070,Ташкент, 
Ф70,Шота Руставели,дом 41
Утвержден и введен в дейст
вие Минэнерго СССР П.72 
Решение № 237.

Раздел 9
5КЗ*

вечности.

Ф А С А Д
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I .  Компрессорная 66,7 м2 2 . Твабур 4,1 м2

класс энергетической эффективности многоквартирного дома

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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Описание проекте
Отдельвостоящая компрессорная разработана дня установки 2-3 компрессоров типа ВШ-3/40м и 
предназнечеве для подстанций,оборудованных воздушными выключателями.

Зденке разработано в двух вариантах:в сборном железобетоне и кирпиче.
Проектом,, предусматривается следующее оборудовавие:компрессорвый огрегат производитель

ностью 3 a i r /мин. с избыточным давлением 40 кгс/см^, электродвигатели компрессора 40 квт и 
вентилятора 2,2 квт;воздухосборники емкостью 5м® с избыточным давлением 40 кгс/см^.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕМ

строительный м3 422

ПЛОЩАДЬ

I P -застройки м2
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

цементе т
25,60

стели П 7.82‘
3,07

монолитного железобетоЕз м3 1.02
2,89

сборвогс железобетоне и 
бетона и*

16,46
6^02

бетона монолитного а 31.55

бутобетоне к

ЗзТГ
ячеистого бетоне В 30.2

лесоматериалов П 3.86 
ъ ,23

кирпича ТЫС.ШТ. 3.65
29,22

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
общей тыс.руб 11x27

32,91
строительно-монтажных
работ R 16.71

Т Ш
оборудования п 18.56

Ж £ в
I  и2 здания РУб. 39.5 9 

3?Т58
I к2 здания и 205.53

170,60
ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

ое здевио ч.д. 292.69
ЗТ?,&Г

ве I  к2 здания к -Q xiS
0,80

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ресход тепле ккал/ч I36O0

16500
потребная мощность 
влектроэнергии квт - В -

ВАРИАНТ ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
фундаменты-сборные железобетонные стаканного 
типа.индивидуальные, типоразмеров-1 
колонны-сборные железобетонные по серии 
КЭ-01-49,вып.П,типоразмеров - I .  
кровельные балки-сборные железобетонные,дву
скатные по серии ПК-01-П5,типоразмеров-1, 
стены панельные из ячеистых бетонов,индиви
тальные, типоразмеров-4, 
отделка наружная-расшивка швов, 
отделка внутренняя-штукатурка с последующей 
окраской.
наибольший вес конструкции -  5,65 т/фувдамент/ 

ВАРИАНТ ЗДАНИЯ ИЗ КИРПИЧА
фундаменты-кеа точные бутобетовные 
отевы -  кирпичные
отделка нвружная-кирпичвая клвдка с расшив
кой швов.
отделка внутренняя-штукатурка с последующей 
окраской,
наибольший вес ковструкции(пЛита покрытия)- 
1,37 тонн

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ДВУХ ВАРИАНТОВ
перемычки железобетонные брусковые по ГОСТ 
948-66,типораэме ров-2
кровельное покрытие из сборвых железобетон
ных ребристых плит по серии ПК-01-Ш и 
ПК-01-119 типоразмеров -I  
кровля плоская совмещенная,из рулонных ма
териалов с защитным слоем из мелкого гравия 
или крупного леске, 
утеплитедь-пенобетонвые плиты по ГОСТ 
5742-61 У = 500 kiVm3 
окне деревянные по ГОСТ 12506-67 
двери по ГОСТ 6629-64

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
отопление-электрическое 
вентиляция-приточно-вытяжная с механическим 
побуждением,приточная-естественная 
электроосвещение-лампами накаливания от се№ 
напряжением 380/220в.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В данном проекте произведена переработка 
только архитектурно-строительной части, 
действующего проекта для несейсмических 
районов № 407-3-161.

Показатели в числителе относятся к варианту 
здавий из сборного жвдеаобетов8,8 в знамена
теле к варианту здания иЗ кирпиче.Стоимость 
технологического оборудования к монтажа опре 
делена для установки 3-х компрессоров. 
Технологическую и электрическую части из ти
пового проекта к 407-3-161 альбомы I и 4 
распрос*раняет"Эвергосетьпроект".

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом 1- Архитектурно-строительная и свнитерно-техническак части/варивнт в сборной желе

зобетоне/
Альбом П- Архитектурно-строительная и оанитарно-техническая части/ввриант в кирпиче/ 
Альбою Ш- Сметы

Применённые материалы:типовой проект k 407-5-I6I
Альбом I-Технологичеокая часть
Альбом 1У-0лектрическая часть.

Объем проектных материалов 174 форматки.
Проект распространяет:Свердловский филиал ЦИТП,620062,Свердловск, Инв.№
областной,62,ПТУ3-городок,ул.Генеральская,За Насп.№ 030042

Типовой проект 904-1-18с

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850195.htm

