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Ведомость рабочих  чертежей оснобного комплекта АС

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Общий вид конст рукций подлежащих демонтажу

3 Разрез 1-1.

4 Общий вид конст рукций подлежащих монтажу

5 Разрез 2 -2 , 3-3.

6 Схема устройства входной группы (увеличение высоты прохода) кладочные  
работы

7 Схема расположения балок кровли.

8 Схема армирования лестницы Л -1  Схема армирования лестницы Л -2

9 Спецификация элементов входной группы

Ведомость специф икаций оснобного комплекта АС

Лист Наименование Примечание

9 Спецификация элементов входной группы

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозна чение Наименование Примечание

Ссылочные докименты

ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные.

С Т 0 А С У М 7-93 Сталь горячекатанная для армиробания железобетонных конструкций.

ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий.Общие технические условия

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические 
условия.

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия.

ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры

ГОСТ 24045-2010 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными 
гофрами для строительства. Технические условия

ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 
исловия.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и 
стандартами, в том числе и по взры во- и пожаробезопасности.

Главный инженер проекта (А. В. Карпенко)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Общая часть
Данный комплект чертежей разработ ан на основании договора /\Т 71.07.14 от 21 июля 2014 года, заключенного  

между МУП «Центр муниципального имущестда» г. Нобосибирска и ООО "Проект Планета-HCK" на быполнение 
проектной документ ации для быполнения понижение отметок проходоб бходного узла б подбальное помещение, 
здания по адресу: г. Нобосибирск, ул. Достоебского, 8 с целью обеспечения удобного доступа б помещение подбала.

.Рабочие чертежи марки АС разработаны на оснобании задания за ка зчи ка  МУП «Центр муниципального  
имущестда» г. Нобосибирска и отчета по результатам обследобания отдельного входа б подбал здания по 
адресу: г. Нобосибирск, ул. Достоебского, 8 с целью определения возможности увеличения высоты прохода (Шифр 
20.06.14)

За относительную отметку 0,000 принята относительная отметка чистого пола подвального помещения.
Перед на чалом производства работ разработать ППР.

2. Данные для проектирования
2.1 В соответствии с СП 14.13330.2011 "Строительство б сейсмических р а й о н а х " сейсмичность района  

строительства 6 баллов.
2.2 В соответствии с СП 20.13330.2011 «Н агрузки и воздействия»:
-  расчет ная снеговая нагрузка  -  240  к г с /м 2 (IV снеговой район);
-  нормативное ветровое давление -  38 к г с /м 2 (III ветровой район).
3. Материалы конст рукций
Металлопрокат, примененный в проекте, соответствует сокращ енному сортаменту металлопроката для

применения в строительных стальных конст рукциях, утвержденному 1.07.1991 г. Применяемый материал -  сталь
С245  по ГОСТ 27772-88*.

4. Техника безопасности при производстве работ
При производстве работ выполнять требования по технике безопасности строительства и производства работ  

согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и ППР. При производстве сварочных работ  
соблюдать требования и руководствоваться ГОСТ 11534-75 *  «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под  
острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры». Сварку производить, соблюдая 
требования выше перечисленных нормативных документов электродами Э46А по ГОСТ 94 6 7 -7 5 *  «Электроды 
покрытые металлические для ручной дуговой сварки конст рукционных и теплоустойчивых сталей. Типы».

5. Ант икоррозионная защита конст рукций
Защита стальных конст рукций от коррозии должна производиться б соответствии с указаниям и СНиП 

2.03.11-85 «Защита строительных конст рукций от коррозии» и ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от 
коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к  окрашиванию».

5.1 Бетонную поверхность всех конст рукций , контактирующих с грунтом обмазать горячим битумом за два 
раза по грунтовке из битума растворенного б керосине 1/3.

Поверхность кирпичных ст ен, соприкасающихся с грунтом,защитить оклеечной гидроизоляцией.
6. Особые условия
6.1 В случае обнаружения дефектов конструкций, либо расхождений конструктивных решений с данной проектной 

документацией вызвать на место представителей проектной организации.
7. Работы предусмотренные проектом:
7.1 Демонтаж участ ка пола подвального помещения пандуса и лестницы.
7.2 Демонтаж кровли входного узла и перемычек на входе во входной узел.
7.3 Устройство нового пола на требуемой отметке и новых лестничных маршей по грунту Л - 1 и Л -2
7.4 Увеличение высоты кирпичных стен кирпичной кладкой
7.5 Монтаж новой кровли.
8. Работы не предусмотренные проектом:
8.1 Внутреннюю и наружную отделку узла входа выполнить по техническим условиям Заказчика.
8.2 Установку дверей выполнить по техническим условиям Заказчика.

71.07.14-АС
МУП «Центр муниципального имущества»

Изм. Кол уч. Лист № док. Подп. Дата
Понижение отметок проходов входного узла 
в подвальное помещение, здания по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Достоевского, 8

Стадия Лист Листов
Выполнил Веревкин

Р 1
Проверил Карпенко

Общие данные ООО «Проект Планета-НСК»

Формат АЗ



Общий bud конструкций подлежащих демонтажу

Л -

Условные обозна чения:

-  Демонтируемый пол поддала с понижением 
отметки грунта до от -0 ,4 8 0  мм

-  Демонтируемый пандус с организацией уклона 
земли для устройства вновь воздодимой лестницы

-  Демонтируемая лестница с организацией уклона 
земли для устройства вновь возводимой лестницы

-  Наружные стены подвала (не подлежат 
демонтажу)

Примечания:
1. Общий объем демонтажа с учетом понижения отметки (бетон, кирпич, строительный 
мусор, грунт) -  13 м. к  у  б.
2. Демонтаж и понижение отметки пола дести до отметки -0.4-80. (за отм. 0.000 принят  
отметку чистого пола поддала), но не ниже отметки низа стены поддала, демонтаж  
пандуса и лестницы до дести отметок указанны х на разрезе 1-1 лист 2.
3. В случае дозникнодения сложностей (обнаружения скрытых дефектод, дышележащую 
отметку низа стены поддала и т.д.) дыздать специалистод разрабатыдадших данный 
проект.

71.07.14- АС
МУП «Центр муниципального имущества»

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Понижение отметок проходов входного узла 
в подвальное помещение, здания по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Достоевского, 8

Стадия Лист Листов
Выполнил Веревкин

Р 2
Проверил Карпенко

Общий Ьид конструкций подлежащих демонтажу ООО «Проект Планета-НСК»

Формат АЗ



1-1(2) демонтируемые
перемычки см. п. 4 примечания

"7 |\
-1,550

Условные обозна чения:

-  Демонтируемый пол поддала с понижением 
отметки грунта до от -0 ,4 8 0  мм

-  Демонтируемый пандус с организацией уклона 
земли для устройства вновь возводимой лестницы

-  Демонтируемая лестница с организацией уклона 
земли для устройстба бнобь бозбодимой лестницы

-  Наружные стены поддала (не подлежат 
демонтажу)

Примечания:
1 Общий объем демонтажа с учетом понижения отметки (бетон, кирпич, строительный 
мусор, грунт) -  13 м. к  у  б.
2. Демонтаж и понижение отметки пола бести до отметки -0.480. (за отм. 0.000 принят  
отметку чистого пола поддала), но не ниже отметки низа стены поддала, демонтаж 
пандуса и лестницы до дести отметок указанны х на разрезе 1-1 лист 2.
3. В случае дозникнодения сложностей (обнаружения скрытых дефектод, дышележащую 
отметку низа стены поддала и т.д.) дызбать специалистод разрабатыбадших данный 
проект.
4. Перемычки над  ддерным проемом демонтиродать без разруш ения с учетом  
последующего монтажа.
5. Стык лестницы Л - 1 и сущестбующей торцебой стены бходного узла быполнить б 
соотбетстбии с узлом 1 лист 8.

71.07.14-АС
МУП «Центр муниципального имущестба»

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Понижение отметок проходов бходного узла 
д подвальное помещение, здания по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Достоевского, 8

Стадия Лист Листов
Выполнил Веребкин

Р 3
ПроЬерип Карпенко

Разрез 1-1. ООО «Проект Планета-НСК»

Формат АЗ



Общий вид конструкций подлежащих монтажу 

\
Чстройстбо пола

Примечания:
1. Армиробание несущего пола быполнить сеткой из арматурной стали 012 -  А 400С по СТО АСЧМ  
7-93, ячейкой 200x200 мм. Бетон принять В 20 F75, й/4 по ГОСТ 26633-2012 Объем бетона на 
армирование пола -  2  м.куб. Расход арматурной стали на пол -  130 кг.
2. Армиробание лестниц Л - 1 и Л -2  см. лист 8 данного проекта.
3. Узел армиробания пола см. лист 8
4. Чстройстдо лестничного марша осущестдляется по грунту. Перед быполнение бетонных работ  
быполнить заполнение пространстба под лестницей грунтом обратной засыпки с уплотнением. 
Не допускается замачибание грунта перед устройстбом лестницы. Перед бетонными работами 
по уплотненному грунту расстелить профильную мембрану P la n te r  s ta n d a r t  или зкбибалент  (24 
м. к  б).
5. Смотреть собместно с листом 5.

У с лобные обозначения:

-  Существующие бетонные конструкции

71.07.14- АС
МУП «Центр муниципального имущества»

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Лата
Понижение отметок проходов входного узла 
в подвальное помещение, здания по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Достоевского, 8

Стадия Лист Листов
Выполнил Веревкин

Р 4
Проверил Карпенко

Общий вид конструкций подлежащих монтажу ООО «Проект Планета-НСК»

Формат АЗ



2-2(4)

1. Деревянные лаги по кирпичным стенам WOxlOO(h) поз. 1
2. Сплошная деревянная обрешетка -  6=32 мм поз. 2

Демонтированные перемычки 
установить на новую отметку 

Покрыть профлистом с напуском

Лестница Л -2  
вновь возводимая  

0,000

\  CyuieiСуществующий пол  
подвала  

Уплотненый грунт

1. Цемент но-песчаная стяжка -  30 мм
2. Ж /Б  армированный пол по грунту
3. Профильная мембрана P la n te r  s ta n d a r t  или эквивалент
4. Уплотненный грунт

1. Цемент но-песчаная стяжка -  30  мм
2. Ж /Б  армированный пол по грунту
3. Профильная мембрана P la n te r  s ta n d a r t  или эквивалент
4. Уплотненный грунт ________________________________________________________________________________________________

Условные обозна чения:

-Вновь возводимые железобетонные 
конструкции

-  Существующие бетонные конструкции

-  Вновь возводимая кирпичная кладка

-  Существующая кирпичная кладка

Примечания:
1. АрмироЬание несущего пола выполнить сеткой из арматурной стали 012 -  А 400С по СТО 
АСЧМ 7-93, ячейкой 200x200 мм. Бетон принять В 20 F75, W4 по ГОСТ 26633-2012 Объем 
бетона на армирование пола -  2  м.куб. Расход арматурной стали на пол -  130 кг.
2. Армирование лестниц Л - 1 и Л -2  см. лист 8 данного проекта.
3. Узел армирования пола см. лист 8
4. Устройство лестничного марша осуществляется по грунту. Перед выполнение бетонных 
работ выполнить заполнение пространства под лестницей грунтом обратной засыпки с 
уплотнением. Не допускается зам ачивание грунта перед устройством лестницы. Перед 
бетонными работами по уплотненному грунту расстелить профильную мембрану P la n te r  
s ta n d a r t  или эквивалент  (24 м.кв).
5. Смотреть совместно с листом 4.
6. Стык лестницы Л -1  и существующей торцевой стены входного узла выполнить в 
соответствии с узлом 1 лист 8

71.07.14- АС
МУП «Центр муниципального имущества»

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Понижение отметок проходов входного узла 
в подвальное помещение, здания по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Достоевского, 8

Стадия Лист Листов
Выполнил Веревкин

Р 5
Проверил Карпенко

Разрез 2 -2 , 3-3. ООО «Проект Планета-НСК»

Формат АЗ



Схема устройстба бходной гриппы (убеличение бысоты прохода) 
кладочные работы

Условные обозначения:

-  Вновь возводимая кирпичная кладка

Примечания:
1. Перед быполнением кладочных работ быполнить демонтаж перемычек и кробли, 
быполнить очистку кирпичных стен от мусора.
2. Кирпичную кл а д ку  бести с учетом уст анобки деребянных стропил поз. 1 схему 
расположения см. лист 7 (устроить окна для уст анобки брусьеб), отметки 
уст анобки стропил поз. 1 см. лист 5.
3. Кирпичная кладка  наружных стен толщиной 380 мм из кирпича рядобого КОРПо 1 
Н Ф /1 0 0 /2 ,0 /5 0  по ГОСТ 530-2012 на цемент но-песчаном растборе М100 по
Г  ОСТ28013-98 -  1,3 м. к  у  б.
4. После быполнения кладочных работ устанобить демонтиробанные перемычки на 
требуемую отметку и быполнить устройстбо кробли.

71.07.14- АС
МУП «Центр муниципального имущестба»

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Лата
Понижение отметок проходов входного узла 
в подвальное помещение, здания по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Достоевского, 8

Стадия Лист Листов
Выполнил Веребкин

Р 6
ПроЬерил Карпенко

Схема устройства входной  
группы (увеличение высоты прохода) 

кладочные работы
ООО «Проект Планета-НСК»

Формат АЗ



Схема расположения балок кроЬли.

Примечания:
1 Установки стропил поз. 1 выполнить в окна предусмотренные при ведении 
кладочны х работ.
2. Торцы стропил обработать составом на битумной основе и обернуть рубероидом  
в один слой.
3. Установку анкеров А 1 выполнить по технологии HIL TL
4. Лестница на схеме условно не показана.
5. По стропилам выполнить сплошную деревянную обрешетку и зашить проф.листом, 
с организацией водослива с кровли вниз. В зоне примыкания проф. листа к  стене 
установить отбойник из жести. Крепление проф. листа выполнить на 
самонарезающие винты в верхнюю волну.
6. Все деревянные элементы перед уст ановкой должны быть обработаны 
антисептиками и антиперенами.

4 - 4

71.07.14- АС
МУП «Центр муниципального имущестда»

Изм. Кол уч. Лист № док. Подп. Лата
Понижение отметок проходов входного узла 
в подвальное помещение, здания по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Достоевского, 8

Стадия Лист Листов
Выполнил Веревкин

Р 7
Проверил Карпенко

Схема расположения Валок кровли. ООО «Проект Планета-НСК»

Формат АЗ



Схема армирования лестницы Л -1

Фрагмент армирования пола
Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Схема армирования лестницы Л -2

Примечания:
1. Схему расположения см. лист 4 и 5
2. Спецификацию см. лист 9
3. Поз. 9 забить б предварительно быполненные отверстия 010 с шагом 200 6 
сущестбующей торцебой стене бходного узла, загнуть и прибарить к  берхней 
сетке С1 армиробания лестницы Л - 1

71.07.14- АС
МУП «Центр муниципального имущества»

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Лата
Понижение отметок проходов входного узла 
в подвальное помещение, здания по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Достоевского, 8

Стадия Лист Листов
Выполнил Веревкин

Р 8
Проверил Карпенко

Схема армирования лестницы Л -1  
Схема армирования лестницы Л -2

ООО «Проект Планета-НСК»

Формат АЗ



Спецификация элементов входной группы

Поз. Обозначение Наименодание Кол. Масса, 
ед., кг

Приме
чание

Входная гоиппа

1 ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 100x100, L=2385 6 0,14 м3

2 ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 32x100, L =4100 - 0,35 м3

3 ГОСТ 24045-2010 Н С 35-1000-0,6, L=4100 3 26,24

4 ГОСТ 24045-2010 H C 35-1000-0,6, L=600 3 3,84

А 1 Каталог продукции HIL T I2008 Химический анкер HIT-HY70, Капсула 
HIT-HY70, шпилька HIT-А С М12, L=300. 12 -

Лестничный маош Л - 1 и Л -2

С1 ГОСТ 232 79-85 т ж т  ж х 4 2 4 2 68,55

5 СТО АСЧМ 7 -93 Ф8 А400с, L=510мм 129 0.2

6 СТО АСЧМ 7 -93 Ф 12 А 4 00с, L=1785 мм 13 1.59

7 СТО АСЧМ 7 -93 Ф12 А 400с, L = 1120 мм 2 0.99

8 СТО АСЧМ 7 -93 Ф12 А 400с - 130

9 СТО АСЧМ 7 -93 Ф12 А 400с, L=400 мм 9 0.36

Матеоиалы

ГОСТ 26633-2012 Бетон класса В20 W4 F75 4,00 м3
Профильная мемдранна P lan te r  
s ta n d a rt 24 м2

7107.14- АС
МУП «Центр муниципального имущестда»

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Лата
Понижение отметок проходов входного узла 
в подвальное помещение, здания по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Достоевского, 8

Стадия Лист Листов
Выполнил Веребкин

Р 9
Проверил Карпенко

Спецификация элементов входной группы ООО «Проект Планета-НСК»

Формат АЗ


