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40-КВАРТИРНОЙ БЛСК-СЕКЦИИ 83-042Д . 2 С ПРИМЕНЕНИЕМ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Наружные стеновые панели трехслойной конструкции с армированными бетонными слоями
ж соединительными ребрами иа керамзитобетона (панели с термовкладышами) для типовых
проектов блок-секций разработаны : рядовые - толщиной 350 мм, торцовые - толщиной
450 ш ; цокольного этажа я чердака - однослойной конструкции.
Керамэитобетон ^=1400 кг/мЗ марки "150", с термовкладышами из пенополистирола
Y=40 кг/ыЗ толщиной 100 мм; ребра толщиной 60 мм.
Стаки типовых этажей - теплые,с термовкладышами из пенополистирола; цокольного етажа
и чердака - холодные из бетона марки "200”
РАСЧЕТНАЯ ТИШЕРАТУРА
G2DD
КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минуо 30
СССР - П.Ш и IB
( основной вариант ), 25,35,40°С
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
При применении блок-секций с вариантом наружных стеновых панелей трехслойной конструк
ции о вкладышами данный каталожный лист рассматривать совместно с каталожным лиотом
типового проекта $3-042/1.2, При атом:
1. Показатели стоимости и расходов, приведенные в типовом проекте 83-042Д.2,
должны быт;ь изменены о учетом этих показателей для данного проектного решения.
2. Эксплуатационные показатели типового проекта 83-042/1.2 должны быть заменены пока
зателями данного проектного решения.
3. Состав проектной документации типового проекта 83-042/1.2 должен быть откорректи
рован в соответствии с составом проектной документации данного проектного решения.
Наименование

VILA

V1KA
ViKB

Всего

На I м2
приведен
ной общей
площади

СТОИМОСТЬ
сметная стоимость тыс.
0,058
РАСХОДЫ
игбРасход строительных материалов
0,163
Цемент
т
383,8
цемент,
354,02 (7,00) 0,158
к марке М400
в том числе:
V4KA
336,92
на оборные изделия
0.0I3VUCN
29,56
Сталь
Сталь,приведенная
к классу А-Ги С38/23 " 40,87
0,СП8
в том числе:
на сборный изделия " 4 0 , 8 7
-

Наименование

Бетон и железобетон м3
в том числе:
монолитный :
тяжелый
"
сборный :
тяжелый
"
легкий
"

Всего

ной о§ще{
мотали
1127,85 0,505

10,25
817.3
300.3

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расход тепла
ккал/ч
кВт
В том числе
на отопление
Тепла на отопление "

\21Йб°С^9м^У10ЩаЛИ
В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на
изготовление сборных изделий, конструкций.

оценка недвижимости

На I м2
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

83-042.01.86 -АС.1-2

Архитектурно-строительные решения выше и ниже отм. О.ОО/дополнительНо к АС.0-1, AC.OI-I, AC.I-I, МП.1-1 выпуск 1/

63-042.01.86 -МП.2-2.1
выпуск 2-2.1
/взамен МП.2-1.1в.2-1.1/
83-042.01.86 -МП.2-2.2
выпуск 2-2.2
/взамен МП.2-1;2в.2-1.2/
83-042.01.|62~МП.2-2.3
____ _

Материалы для проектирования. Расчетные таблицы оистемы отоп
ления на температуру -25°С, Но=О,40, ^=0,26, HCT=EJpxI,3

»
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Л
К

Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отоп
ления на температуру -30иС, В0=0,44, ^=0,29, «с*=Во*1,3

Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопвыпуск 2-2.3
ления на температуру -35аС, R=0,44, R_=G,29, R__=f£pxl,3
/взамен Ш.2-1.3В.2-1.3/
о
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-МП.2-2.4
83-042.01.86 М
_ _ _ _
_ _ отоп
Материалы для проектирования. Расчетные таблицы
системы
аыпуок 2-2.4
2-2.
ныпуок
, , . ления на температуру -35UC,
=0,60, lL=6,30.TL_=R*pxl,3
-35иС, R
^=0,60,
^=0,30,^
о
/взамен МП.2-1.4В.2-1.4/
МП
/взамен
”
“
от о
83-042.01.86 -МП.2-2.5

Материалы для проектирования. Расчетные таблицу сио^мы отоп-

ffl2S»Zinil.5s.2-I.5/

&

“ ’““ 'МОТУ -40"с. S.-0.44,

83-042.01.86 -МП.2-2.6
Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопвыпуск 2-2.6
ления на температуру -40°С, IL=0,60, R=0,30, R__4£pxl,3
/взамен МП.2-1.6в.2-1.6/
“
“
«
83-042.01.86 - CMI

Сметы /к конструктивному варианту/

83-042.0J.86-АС.I-2.BM

Ведомости потребности в материалах /к конструктивному варианту/

Часть 9
Раздел 9.2-7

Узлы и детали

Часть 10

Изделия заводского изготовления

Раздел 10.1-12
/взамен р.10.1-7.2/

Наружные трехслойные стеновые панели из керамзитобетона тол
щиной 350 мы

Раздел 10.2-6

Внутренние стёновые панели для конструктивного варианта
блок-секций с наружными трехслойными стеновыми панелями

Раздел 10.3-9

Панели перекрытий для конструктивного варианта блок-се:
наружными трехслойными стеновыми панелями /с вкладышами,

СЦТ выпуск 9

Расчеты сметных цен

.

с

на_

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Рабочие чертежи форм для изделий разработает институтом Гипростроммаш.
Показатели приведены для наружных отеновых панелей трехслойной конструкции с вкладышами
толщиной 350 мм о отделкой декоративным бетоном и соответствутлцим им внутренним стенам
Смета составлена в нормах и ценах, введенных с 1.01.1984г. для I территориального
района в соответствии с СН 227-82.
Расчетный показатель - I м2 приведенной общей площади (Всего 2233,26 м2)

Объем проектных материалов, приведенных к форматуA4-I572
в том числе изделий заводского изготовления 408 форматок.
В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

8

форматки.

ЦИИИЭП жилища, Мооква, 127434, Дмитровское шоссе, 9, корпус "Б"

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

Согласовав Госграяданстроем письмо М 3-694 от 27.03.86 г.
Введен в действие ЦНИИЭП жилища. Приказ # 194 от 28.03.86 г.

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦНИИЭП жилица 127434, Москва, Дмитровское ш.,9 корп.Б
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Типовой проект 83-042.01.86
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