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КСВСТРУКТИВНЫЙ ВАРИАНТ ТИПОВОГО ПРОША 9-ЭТАЖНОЙ
36-КВАРТИРНОЙ БЛОК-СЕКЦИИ 83-014/1.2 С ПРИМЕНЕНИЕМ
НАРУЖНЫ! СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ С
ВКЛАДЫШАМИ

DXCH
На 1-ом листе
На 2-х страницах
Страница I

ОКТЯБРЬ

1966
ЫАА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Наружные стеновые панели трехслойной конструкции с армированными бетонными слоями
к соединительными ребрами из керамзитобетона (панели с термовкладышами) для типовых
проектов блок-секций разработаны: рядовые - толщиной 350 Ш , торцовые - толщиной 450 мм,
цокольного атака и чердака-одвослойной конструкции.
КерамзитобатояY = 1400 кг/мЗ марки "150", с термовкладышами из пенополистирола
у = 40 кг/мЗ толщиной 100 мм; ребра толщиной 60 мм
Стыки типовых зтажей - теплые, о термовкладышами из пенополистирола; цокольного этажа
и чердака - холодные из батона марки "200".

N1BD

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30
( основной вариант ), 25, 35, 40°С
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

С2ВА

G2DD

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН
СССР - П,Ш и IB

При применении блок-секций о вариантом наружных стеновых панелей трехслойной-конструк
ции о вкладышами данный каталожный лист рассматривать совместно о каталожным листом
типового проекта 83-014/1.2. Цри этом:
1. Показатели стоимости и расходов, приведенные в типовом проекте 83-014/1.2,
должны быть изменены о учетом этих показателей для данного проектного решения.
2. Эксплуатационные показатели типового проекта 83-014/1.2 дслжны быть заменены пока
зателями данного проектного решения.
3. Состав проектной документации типового проекта 83-014/1.2 должен быть откорректиро
ван в соответствии о составом проектной документации данного проектного решения.
Наименование

Всего

На I м2
приведен
ной общей
площади

VILA
VIКА
ViKB

проектирование канализации

Наименование

Всего На I м2
приведен
ной общей
площади
Бетон и железобетон м3 1299,07 0,687
в том числе:
монолитный :
тяжелый
" 19,47

СТОИМОСТЬ
сметная стоимость тыс. _
0,071
руб. 134,46
РАСХОДЫ
Расход строительных материалов
409,23
0,216
Цемент
т
сборный :
цемент,приведенный
тяжелый
" 805,4
400,99(9,48) 0,212
к марке М400
"
в тем числе:
легкий
" 460,4
391,51
на сборные изделия "
V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
31,42
Сталь
"
0,017 \/4kn Расход тепла ккшг/ч 298900
Сталь,приведенная ,
г
, пол
кВт
347,80
44.67
к классу А-1и С38/23
0,024
в том числе
ва отопление
в там числе:
Д7900
136,80
в$ сборные изделия "
44.67
Тепла на отопление
I м2 общей площади
&77S
(1821,40 м2)
В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на
изготовление сборных изделий, конструкций.
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Часть I
раздел 1-2.3

хитекту.
Архитектурно-строительные
решения шше и —
ниже отм.
0.00/ допол--------------г_2 Л )
имтельно к разделам 0-1.I,
0-2.1, 01—I, 01-2;

83-014.01.86-МП.2-2.1
выпуск 2-2.1
/взамен разд.0-3.1/

Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления
на температуру -25°С, ^=0,40, 1?и=0,26, RCT=R^pxI,3

83-014.01.86-МП.2-2.2
выпуск 2-2.2
/взамен разД.0-3.2/

Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления
на температуру -30°С, ^=0,44, ^=0,29, SCT=BgPxI,3

83-014.01.86-Ш.2-2;3
выпуск 2-2.3\
/взамен разд.0-3.3/

на температуру -35°С, Н0-о,44, ^**0,38, кст

Материалы для проектирования. FacnoTirae т

ч

к
ю
►н

, системы отопления
х!,3

83-014.01.86-МП.2-2.4 Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления
выпуск 2-2.4
на температуру -35°С, Е =0,60, Р=0,30, R„=R:/xI ,3
/взамен разд.0-3.4/
°
"
вт о
83-014,01.85-Ш.2-2.5 Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления
n w i r v n f f 2-2.5
Я
ина
a Tтемпературу
D u n o h Q -n v m ;
—Л А Л
Р —П
РRCT=B^PxI,3
_ p ij-> Y T о
выпуск
-40 С, РRo=0,44,
RB=0,38,
/взамен разд.0-3.5/

tr

д5

83-014.01.86-МП.2-2.6 Материалы для проектирсвгбтя. Расчетные таблицы системы отопления
m invoir 2
- 2 .fi
н
л трм
прпя-rvrrv --40J
4 0 JC
. РRo=0,60,
=П КП V
=С> ДЛ РR ^ S--Р1
выпуск
2-2.6
на
температуру
C,
^=0,44,
^ x>vI Т. SЯ
/взамен разд.0-3.6/
83-014.01.86-CMI

Сметы /к конструктивному варианту/

83-014.01.86разд.1-2.3.ВМ Ведомости потребности в материалах /к конструктивному варианту/
Часть 9

Узлц и детали

Раздел 9.2-7

Монтагюгно узлы для конструктивного варианта блок-секций с наружными
трехслойными стеновыми панелями /о вкладышами/ /совместно о раз
делом 9.2-3/

Часть 10

Изделия заводского изготовления

Раздел I0.I-I2 ^ , Наружные трохслойвне стсиопые панели из керамзитобетона толщиной
/взамен р.10.1-7.2/ 35U Мм
Раздел 10.2-6

Внутренние стеновые панели для конструктивного варианта блок-секций
с наружными трехслойншли стеновыми панелями

Раздел 10.3-9

Панели перекрытий для конструктивного варианта блок-секций с нарутними трехсло
ехслоювши стеновыми панелями /с вкладыишми/

С Щ выпуск 9

Расчеты сметных цен

ДОПОЛНИГЕЛЬШЕ ДАННЫЕ
Рабочие чертежи форм для изделий разработаны институтом Гипростроммаш.
Показатели приведены для наружных стеновых панелей трехслойной конструкции с вклады
шами 350 мм с отделкой декоративным бетоном и соответствующим им внутренним стенам
Смета составлена в нормах и ценах, введенных с I.01.1984 г. для I территориального рай
она' в соответствии с СН 227-82.
Расчетный показатель - I м2 приведенной общей площади. (Всего 1891,24 м2)

Объем проектных материалов, приведенных к форматуЛ4-786
форматок,
в том числе изделий заводского иэготовления-408 форматок.
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