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И пЯ ПАСПОРТШ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВВСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН 
НА ДВА ПРОЕЗДА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 416-7-95

KSSI УДК. 6 8 1 .2 6 :6 2 9 .И З / . 114

ЧАСТЬ

2
Раздел 4

Область применения -  районы с обычными геологически
ми условиями. _ п 
Расчетная температура наружного воздуха -  20°; -30°/ основное решение/; -  40 С.
нормативная снеговая негрузка -  150 кг/м2
Нормативный скоростной напор ветра -  45 кг/м2
Степень огнестойкости -  П
Степень долговечности -  П
Класс здания -  П

Разработан "Госниисибпром- 
зернопроект"
Новосибирск,?, Фабричная,4

Утвержден и введен в дей
ствие Министерством заго
товок СССР с 20/УП-72г. 
приказ № 168 от 20Д1-72Г.

4.50

декор платья

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


4-1-73 82

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ :

строительный ИЗ 1348 Фундаменты -
в том числе:
подземной чести п 380

колонны -

ПЛОЩАДЬ : балки -
застройки и2 235

полезная it 201,7 стены -

рабочая и 196,4 перегородки -

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ: покрытие -

цемента т 50,51
стали и 12,05 кровля ■*

железобетона 
в тон числе

иЗ 138,72
полы

сборного п 22,20
20,73

окна
лесоматериалов п

кирпича ХЫСеШТ 34,93
двери

СМЕТНАЯ £ТГОШЮСТЬ:

тыс.руб,. 52,35
отделка наруж

общая ная
строительно- 

монтахных работ 22,30 отделка внут
ренняя

30,05оборудования
наибольший вес

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ: конструкции

на здание чед-дн 532,88
на I м3 здания 0,395

отопление

монолитные железобетонные, 
сборные ж/б балки, серии 
КЭ-01-23 8.1, типоразмеров -2

кирпичные
сборные железобетонные 
серии ИИ-03-02 ал. 108, 
типоразмеров -I
кирпичные
кирпичные
из сборных железобетонных плит, 
серии ПК-01-Ш, ИИ-03-02, 
ал. 23-64, типоразмеров -3

рулонная из 4-х слоев рубероида 
с защитным слоем гравия, 
невентилируемая
деревянные, цементные *
деревянные, ГОСТ 12506-67, 
типоразмеров -2 
стеклоблоки ГОСТ 9278-68.
деревянные, ГОСТ 14624-69, 
типоразмеров -2

кирпичная кладка с рэсшквкой 
швов

штукетурка, покраске

2,06 т -  плита покрытия

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
электрическое

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ; 
расход тепла кквл/час 10320

электроснаб
жение -  от внешних электросетей, напря

жение 380/220в
в том числе:
на отопление 10320
потребная мощность 
электроэнергии квт 12,5

слаботочные
устройстве -  телефонизация, пожзрвая сигнали

зация, электрочасофикацня, ра
диофикация

о,чО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Сметная стоимость строительства подсчитана по норнам и ценам 

установленным с 1.1.1969г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I  -  Архитектурно-строительная и электротехническая части. 
Альбом П -  Сметы
Объем проектных материалов 123 форматки
Проект распространяет: Новосибирский филиал ДОС Ияв. К
630051, Новосибирск,51, пр. Дзержинского,81 Пася.» 029738
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Типовой проект 416-7-95

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850481.htm

