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I. Общая часть

Типовой проект "Склад прирельсовый для переработки 
200 тыс.т в год” разработан по письму Главного управления 
контейнерных перевозок и коммерческой работы Министерства 
путей сообщения В ЦМТ-13Д от 11.03,1990г. и II.09.1990 г. 
в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным 
МПС 16.09.1987г.

Проект согласован Главным врачебно-санитарным управ- 
лением МПС (заключения В ЦУВСС-5 от 19 октября 1988г.), Уп
равлением военизированной охраны МЕС) письмо В ЦУОП-12/67 от 
29 сентября 1988г.) и утвержден Указанием зам.министра МПС 
В Д-42у от 05 января 1989г.

Проект склада разработан в виде отдельно стоящего не
отапливаемого здания размером в плане: - длиной - 180 м, 
шириной 42 м (три пролета 12+18+12), высотой до низа высту
пающих конструкций от 5,4 м до 6,0 м с внутренним вводом 
двух жел.дор, путей тупикового типа. В здании склада предус
мотрены встроенные отапливаемые помещения для приемосдатчи
ков, обогрева и отдыха работников склада, отстоя электропог
рузчиков и т.д.; бытовые помещения приняты в отдельно стоя
щем объединенном адаиннстративно-бытовом здании на террито
рии грузового района жел.дор, станции (см.схему генплана).

Проект разработан для следующих условий строительства: 
расчетная зимняя температура наружного воздуха -30°С, вес 
снегового покрова - для Ш географического района, скорост
ной напор ветра - для Ш географического района, тип местнос
ти "Б”, рельеф территории - спокойный, грунтовые воды отсут
ствуют; территория без подработки горными выработками, без 
вечной мерзлоты, несейсмическая; грунты непучинистые, нелро- 
садочные, со следующими нормативными характеристиками: 
нормативный угол внутреннего трения н=0,49 рад или 28°, нор
мативное удельное сцепление Сн=2 кПа (0,02 кгс/см2), модуль 
деформации нескальных грунтов ЕЫ4,7 мПа (150 кто/см2),
плотность грунта 
грунту Кг=1,0.

безопасности по
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А л 1  „Здание склада относится:

- по несущим и ограждающим конструкциям - ко П степени 
огнестойкости;

- по взрывопопарной и пожарной опасности - к категории
"Б”.

Энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и кана
лизация, связь и сигнализация приняты от внешних сетей.

2. Т Ш О Л О З Ж Е С К И Е  РМШНИЯ

Склады прирельсовые предназначены для приела, кратко
срочного хранения и выдачи матерналъно-технических грузов 
в тарно-упаковочном и штучном виде и предусматривается в 
составе грузовых районов грузовых железнодорожных станций, 
размещаемых, как правило, в крупных городах при значитель
ном объеме грузовой работы.

Технологические расчеты производились с использовани
ем рекомендаций "Общесоюзных норм технологического проекти
рования складов тарно-штучных и длинномерных грузов "0НШ01- 
-86 Госснаба СССР, действующей технической и нормативной 
документации МПС и др., на основе существующего положения 
по отрасли.

Технологические и объемно-планировочные решения разра
ботаны для условия применения на погрузочно-разгрузочных 
работах серийных эл.погрузчиков и автопогрузчиков типа 
"Тойота" с учетом технологии работы электропогрузчиков типа 
ЭП-103, на которых проведены работы по переключению их с 
аккумуляторного питания на кабельное от промышленной сети 
по типу конструктивных разработок ВБШШ? МПС, опыта работы, 
на грузовом районе железнодорожной станции Свердловск-То- 
варный, Условия по привязке проекта приведены выше.
Набор сменных навесных грузозахватных приспособлений, приме
ненных в проекте, позволяет значительно расширить область 
применения электропогрузчиков и использовать их для работы 
с разнообразными тарными и штучными грузами, имеющими раз
личные размеры, конфигурацию и т.д. Технологические расчеты 
потребности в площадях для складирования грузов выполнены с
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учетом хранения повагонных отправок в двух-трехъярускых шта- 
белях, мелких отправок в трехъярусных стеллажах по ГОСТ 
14757-81 и на полу» Транспортирование и хранение грузов при
нято на поддонах по ГОСТ 9557-87 размером 1200x800.

С учетом технологии работы вся площадь склада разби
та на отдельные секции, длина и ширина которых увязана с ус
ловиями работы электропогрузчиков с кабельным питанием.
Длина проездов, количество ворот для электропогрузчиков и 
длина погрузочно-разгрузочных фронтов определены с учетом 
технологии работы и потребного количества электропогрузчиков.

Вне здания с двух сторон склада предусмотрены рамки 
для прохода людей с навесами у ворот для подачи груза в ав
томобиль» Проезд для . электропогрузчиков предусмотрен вдоль 
вагонов внутри склада. Для перехода работающих через к.д. 
пути и для расцепа вагонов предусмотрены площадки и сходы 
с ограждением, для прохода приемосдатчиков и проверки пломб 
на вагонах-низкие платформы высотой 0,5 м, размещаемые 
вдоль вагонов. По торцам склада предусмотрены пандусы и пло
щадки для въезда электропогрузчиков в здание склада.

Часть площадей склада выделена для хранения кошер- 
чески неисправных и дефицитных грузов и оборудована загра
дительными сетками с дверьми.

Объемно-планировочные решения склада позволяют при при
вязке проекта корректировать размеры и место размещения дан
ных площадей без изменения общей планировки и технологии 
работы.

По техническим требованиям и рекомендациям заказчика 
в проекте предусмотрены теплые помещения для хранения пог
рузчиков ,

Технологический процесс

Подачу вагонов на грузовые фронты осуществляют по су
точному плану-графику стащил, увязанному с расчетным коли
чеством подач на склад - 2 подачи в сутки. Поступление ваго-
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нов на склад 24 вагона в сутки, в т.ч. повагонных отправок - 
14, мелких » 10 вагонов в сутки.

Сортировка вагонов перед подачей на разгрузочный фронт 
склада производится маневровым локомотивом с прикрытием в 
зависимости от наличия свободных площадей по заявке приемо
сдатчиков. Наличие сходов с рамп на ж.д. путь в складе позво
ляет производить отцепку pi установку вагонов в удобном для 
разгрузки месте.

До подачи вагоноз приемосдатчик инструктирует комплекс
ную бригаду рабочих об очередности разгрузки вагонов и по
рядке выполнения работ.

После расстановки вагонов по фронту и проверки исправ
ности пломб, коммерческого наружного осмотра вагонов, при
емосдатчик снимает пломбы, грузчики открывают двери и прис
тупают к разгрузке. При пакетированных грузах-погрузчиками, 
при непакетмрованных - ручной укладкой на поддоны; 
ящичные, катно-бочковые и др. грузы перерабатываются погруз
чиками с навесными приспособлениями.

Для заезда погрузчика в вагон предусмотрены мостики пере
движные Ш-4,0, изготавливаемые Пятихатским РМЗ Укрсельхоз- 
техшшк

Хранение повагонных отправок (7С)% от объема поступле
ния) осуществляется в 2-х - 3-х ярусных штабелях на поддо
нах. Мелкие отправки (30$) хранятся в 3-х ярусных стеллажах 
на поддонах. Негабаритные грузы хранятся на полу. Дефицитные 
и коммерчески неисправные грузы хранятся в закрываемых отсе
ках с проволочным ограждением и дверьми.

Погрузка в автомобиль производится погрузчиками с при
менением загрузчика автотранспорта НП-118 (без заезда на ав
томобиль) , изготавливаемого Хомяковским опытно-экспершен- 
талъным механическим заводом. При перемещении грузов на ко
роткие расстояния применяются средства малой механизации- 
тележки с гидравлическим подъемом вил "Т1Б-1250" грузоподъ
емностью 1,25 т (с заездом в автомобиль).

Расчетное количество электропогрузчиков - 12 в тл. 
используемых для разгрузки из ж.д. вагонов - 5 погрузчиков
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для погрузки на автомобили - 7 погрузчиков. Длина, фронта пог
рузки на автомобиль определена с учетом неравномерности подачи 
автомобилей под погрузку и 2-х сменной работы (в отличие от 
круглосуточной работы при разгрузке вагонов).

Планировочные решения здания склада - ширина пролетов, 
количество проездов и ворот решены с целью максимального сок
ращения пробегов погрузчиков.

Штаты

Режим работы складов по разгрузке железнодорожных ваго- 
нов-четырехсменннй при круглосуточной работе. По погрузке на 
автотранспорт - двухсменный с 5-ти дневной рабочей неделей.

Ш5
п/п

Наименование
профессий

Группа
пролзв.
процесса

Количество работающих

в наиболее списочный 
многочислен- состав 
ную смену

I Зав. складом 1а I I

2 Старший приемосдат
чик 1а I 4

3. Приемосдатчик 2г 5 16
4. Водитель электро

погрузчика 2г 12 36
5* Рабочие механизиро

ванной погрузки и 
выгрузки 2г 5 17

6 Рабочие немеханизи
рованной погрузки 
и выгрузки 2г I 3

7 Уборщица 1в I I
Итого 26 78
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3. ЛРЖТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проект склада разработан в соответствии с требованиями 
глав CIMI 2.II.01-85, СНиП 2.09.04-87, СНнП 2.01.02-85.

Архитектурно-строительные решения приняты согласно тех
нологической части проекта с учетом размещения здания в гру
зовом районе железнодорожной станции

Схема генплана грузового района л условия привязки скла
да приведена в р.11,13 пояснительной записки.

3.1. Объемно-планировочные решения.

Склад запроектирован отдельно стоящим, неотапливаемым 
с автомобильными рампами с двух сторон и с вводом в здание 
двух железнодорожных путей тупикового типа и платформы для ос
мотра и опломбирования вагонов.

Объемно-планировочные решения склада разработаны со 
встроенными отапливаемыми помещениями для инженерного обору- 
дования и для обслугаванияработающих вблизи рабочих мест.

В составе встроенных помещений предусмотрены помещения 
для стоянки электропогрузчиков, электрощитовне, узлы управле
ния АУЛ, а так же помещения для приемосдатчиков, обогрева и 
отдыха, уборные с учетом численности работающих по группам 
производственного процесса, приведенной в табл.1.

Таблица I

Группа лроизв. 
процесса

Списочный состав 
(чел.)

Смена (чел.)

мужчин женщин мужчин женщин

1а 1 4 I I

1в - I - I

2у 56 16 18 5

Итого: 57 21 19 7
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Адмнннстративные помещешш, душевые, гардеробные, а 
так же помещешш общественного питания, здравоохранения п 
культурного обслуживания работников склада должны предус
матриваться при привязке проекта в объединенном служебно- 
техническом здании с бытовыми помещениями для всего комп
лекса грузового района*

В составе оборудования встроенных помещений предусмот
рены электрокамины для быстрого согревания работающих, кипя
тильники, сушители для рук, вешалки для одежды (БП-1, ВП-2, 
ВП-З). У входов предусмотрены тамбуры глубиной 1,2 м.

3.2* Конструктивные решения.

Здание склада решено в сборных каркасно-панельных кон
струкциях.

В поперечном направлении здание представляет собой 
трехпролетную раму с жестким защемлением колонн в фундамен
тах и шарнирным опиравшем на них балок покрытия.

Фундаменты под колонны - монолитные железобетонные 
стаканного типа по серин 1.412.1-6в.0,1.412:41-4в.1 во встро
енных помещениях - ленточные из фундаментных плит по ГОСТ 
13580-85 и бетонных блоков по ГОСТ 13579-78.

Колоши - сборные железобетонные по серии 1.423.1-3/88, 
вып.1 и 1.427.1-3, выл.1/87.

Балки покрытия - сборные железобетонные но сериям 
1.462,1-1/83 вып.1 и 1.462.1-3/89 вып.1.

Плиты покрытия - сборные железобетонные по ГОСТ 
22701.0-77... 22701.5-77”, встроенных помещешш - по серии 
I.I4I-I вып.63 и 61, 1.242.1-3, вып,1.

Наружные стены складов - сборные железобетонные панели 
по серин 1.432-15 в.1, встроенных помещешш - керамический 
пустотелый кирпич плотностью 1300 кг/мЗ марки 100 на цемент
но-песчаном растворе М50.

Подпорные стенки рамп и пандусов - сборные железобетон
ные по серин 3,002,1-Ib .I.

Платформа для осмотра и пломбирования вагонов - сборная 
из деревянных конструкций.
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Перего поттк.и~к.онсо льные сетчатые стальные по серны 
I .431-1Ов.2,3

Ворота складов - откатные - по серил 1.435.3 » 22.в.I; 
распашные - по серии 1.435.9-Г7в.3.

Двери - по серии 1,136,5-19; ГОСТ 6629-83
Окна - во встроенные помещения с двойным остеклением 

по серин I.236.5-12, вып.1, ч.1; в здании склада - одинар
ные по ГОСТ 12506-81.

Полы склада приняты в соответствии: со СНиП 2.03.13-88 
"Полы”.

Навес над рампой представляет собой металлическую кон
струкцию, состоящую из стоек, балок, прогонов и профилирован
ного настила по ГОСТ 24045-86.

Кровля склада - рулонная из четырех слоев рубероида 
на битумной мастике с защитным слоем из гравия, втопленного 
в мастику.

3.3. Отделочные работы

При выборе материала для отделки следует руководство
ваться ’"Перечнем полимерных материалов и изделии, разрешен
ных к применению” Минздрава СССР. При этом следует иметь 
ввиду, что применяемые полимерные и др. искусственные мате
риалы не должны выделять вредности в концентрациях, превы
шающих допустимые но p m ,  установленные Минздравом СССР. 
Отделка внутренних помещений приводится в разделе ”АР” про
екта.

3.4. Нарушая отделка

После монтажа здания стены окрашиваются силикатными 
красками светлых тонов. Кирпичные участки стен выполняются 
с расшивкой швов и окраской в тон панелей.

3.5. Мероприятия по борьбе с коррозией.

Мероприятия по защите от коррозии при изготовлении 
конструкций, строительстве и эксплуатации здания должны вы
полняться в соответствии со СНиП 2.03.П-85, "Защита строи
тельных конструкций от коррозии”. Бее требования, изложенные
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в главе СНиП, должны быть отражены в заказах строительной 
организации заводом-изготовителем. Поврежденное при монтаже 
антикоррозийное покрытие должно быть восстановлено. Все ме
таллоконструкции окрашиваются лакокрасочными материалами, 
указанными на соответствующих чертежах проекта.

4. ОТОПЛЕНИЕ И ВШШЛЯЦИЯ.

4.1. Общие исходные данные.

Проект в части отопления и вентиляции зданий и тепло
вых сетей произведен в объеме, предусмотренном СИиП 1.02.01- 
-85.

При проектировании использованы чертежи марки А?. 
Проектная документация разработана с учетом требований дей
ствующих норм и правил: СНиП 2.04.05-86; СНиП2.II.01-85;
СНиП 2,09.04-87; CH-245-7I; ГОСТ 12.1.005-76.
Режим работы производства - двухсменный.
Проектом предусматривается отопление и вентиляция встроенных 
помещений ВП1-ВП5.
Теплоснабжение проектируется от наружных тепловых сетей.
В качестве теплоносителя принята вода для системы отопления 
с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения вода с тем
пературой 55°С.
Ввод теплоносителя осуществляется в помещение АУЛ, располо
женное в ВП-2. Прокладка трубопроводов внутри цеха осуществ
ляется по внутренней стене склада под балками вдоль оси "И" 
с устройством ответвлений для каждого встроенного отапливае
мого помещения.
Расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение приведены 
в таблице I:
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Табл. Гз I

Нашенования 
здания (соору
жения) , поме
щения

Объем, Периоды Расход тепла, вт 
м3 года (ккал/ч)_____

р§лоР на на на
Z&9  ̂ отоп- вен- горя—

ление тиля- нее 
цшо водо- 

снаб-

Общий Рас- Уста-
ход нов л.
холо- мощи,
да, эл.
Вт двнг.
(ккал/ч) квт

жение

Склад -30° 72620 - 2436 0 96S80 - 0,035

(62600) - (21000) (83600)-

Расчетные параметры наружного воздуха приняты:
а) для проектирования отопления и вентиляции в зимнее 

время -30°С
б) для проектирования вентиляции в летнее время +22°С
в) средняя тем-pa наружного воздуха за отопительный пе

риод t ср.°~6,2
г) продолжительность отопительного периода п=232 сут.

4.2. Основные решения.

В соответствии с технологическим заданием помещения склада 
не отапливается.

Вентиляция склада предусматривается естественная вытяжная с 
помощью дефлекторов.

Для встроенных помещений ЕП1:-?Ш5 проектируются отопление 
и вентиляция. Температура воздуха внутри помещении и кратности воз
духообмена по помещениям приняты по СНиП 2.09.04-87 см. таблицу 

2. Системы отопления приняты вертикальные, однотрубные, с 
верхней разводкой и попутным движением теплоносителя. В качестве 
нагревательных приборов приняты конвекторы типа "Аккорд" и глад
кие трубы.

Вентиляция проектируется естественная вытяжная.
Приток - неорганизованный. В комнатах для обогрева устанав

ливаются также бытовые вентиляторы типа В010-У2 "АИСИ-3".
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4.3. Приборы учета.

В тепловом узле предусматривается установка водомера* 
манометров и термометров.

4.4. Мероприятия по технике безопасности и охране труда.

Системы отопления обеспечивают во встроенных помещениях 
требуемую СНиП 2.09.04-87 температуру воздуха.

4.5. Трубопроводы, тепловая изоляция, антикоррозишэя за
щита трубопроводов.

Трубопроводы систем отопления проектируются из труб элект
ро сварных по ГОСТ 10704-76 и водогазопроводных по ГОСТ 3262-76.

Трубопроводы, прокладываемые по складу, а также в подполь
ных каналах и узел управления теплоизолируются шнурами теплоизо
ляционными из мин.ваты Р  =30 ш . в  чулке из металлической про
волоки (ТУ36-1695-73).

В качестве покровного слоя применяется стеклопластик рулон
ный для теплоизоляции РСТ (ТУ6-П-145-74).
Все трубопроводы и нагревательные приборы покрываются краской 
ПО-133 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021,
Воздуховоды систем В Ж Р В Е 6 , проходящие в пределах неотапливае
мой части склада, теплоизолируются матами минераловатными про
шивными 0 =30 мм, по ГОСТ 21880-86 и покрываются перлитовой 
штукатуркой плотностью не более 400 кг/мЗ $=20 им.
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Табл.2

Наименование 
здания,помещения

Объем Темпе- Кратность

ВП1/ ™
ВП-2,5 ха -0& ка 

пом. С

Воздухо- Обозначе- 
обмен мЗ/ч ние систем
при- вытяж- при- ви
ток ка ток тяжка

I.Комната прие- 36,0
мосдатчика 34,0

2.Комната отды ,48 т 0
ха и обогрева 46,0

3.Электрощитовая 48.0 
30,0

4.Стоянка элект-
рологрузчиков 43/-

То же -/57
51,5

5,Хозяйс тв энная
кладовая -/14

6.Узел АУЛ и -
узел управления 54,5

7. Мужская убор
ная

8. Женская убор-

м с
о о 1 -

22°  2 3

10° I

i

Ооы

I / -

м о
0 1

- / I

16° - / I

10° - Д , :

16° 1у н .

160 I y r i .

проветривание

100 150 BEI
90 135 "АИСИЗ"ВЕЗ

50 В Ж
30 ВЕ4;

ВЕБ

50/- BEI/-

ВЕ2/
-/60 -/60 ВЕ4;

ВЕБ

-/20 -/ВЖ

55; ВЕЗ;
100 ВЕ5

ВЕ2/
50 ВЕ4

ВЕЗ/
50 В Жнал
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5. ВБУТРЕЕШИЙ ВОДОПРОВОД И К Ш Л И З А Ц Ш

Внутренние водопровод и канализация выполнены, исхода 
из наличия одноименных наружных сетей. В здании склада пре
дусмотрены следующие системы:

- хоз.питьевой водопровод
- горячее водоснабжение
- бытовая канализация
Расходы воды и сточных вод приведены в таблице.

5.1. Хоз.питьевой водопровод.

Проектом предусматриваются самостоятельныезеоды водопровода 
в каждое из встроенных помещений, требующих воду. Трубы сис
темы приняты стальными водогазопроводными j  15450 мм по ГОСТ 
3262-75, Внутреннее пожаротушение встроенных помещений не 
требуется. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 
20 л/с и должен быть учтен при привязке проекта.

5.2. Горячее водоснабжение
Ввод горячего водоснабжения предусматривается в каждое 

встроенное помещение от одноименного магистрального трубопро
вода , проходящего в неотапливаемой части склада:
Трубы горячей воды приняты водогазопроводными оцинкованными 
ф 154-20 мм.

5.3. Бытовая канализация

Отвод сточных вод, от санитарно-технических приборов пре- 
усматривается самостоятельными выпусками из каждого встроен
ного помещения в наружную сеть. Трубы приняты пластмассовыми о 
ф 504-100 мм по ГОСТ 22689,3-77. Вентиляция системы осущест
вляется с помощью стояков, выводимых на кровлю.



Таблица водеттреблешж ж

Наименование
потребителя

Потреб- К-во
ши напор, рабо- 

м тагощ.

Бодопо требление Водоотведение
из хоз.пит.водо- из системы горяч. 

провода____________ водоси._______
мЗ/сут мЗ/ч л/с мЗ/сут мЗ/ч л/с

м3/ мЗ/ч л/с 
сут

Приме
чание

Встроенные
помещения 10,0 26/57 1,7 0,38 0,29 0,63 0,35 0,27 1,4

Б чис
лителе

0,73 1,99 к-во 
рабо
тают?, 
в мак-г 
с и -  
мальн. 
смену, 
в зна
менате
ле в 
сутки

несоответствие мезду вздоштреблешшг и водоатеденвш о в Ц щ ш  с M¥$pwm
на полив территории.

Г. к, 
7

0
9

-9
-/1

2
.9

1
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6. ЭЛЖТРОТЕХНИЧЕСЗШ ЧАСТЬ
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Б состав проекта входят чертежи по силовому электрообо
рудованию, молниезащите и электроосвещению склада.

6.1. Электроснабжение

По надежности электроснабжения электроприемники отно
сятся :

Насосной автоматического пожаротушения
- к I категории (ОСТ 32.14-80, табл.1).
Склада:
- устройств узла управления автоматического пожаротуше

ния - к I категории (0СТ32.14-80 табл.1)
- все остальные - к 3 категории (ОСТ 32.14-80, табл.13) 
Установленная мощность электроприемников склада ~

- 150,8 квт,
Б том числе: *
силового электрооборудования 108,15 квт
электроосвещения 42,65 квт,
расчетная мощность 96,20 квт,
Б торл числе:
силового электрооборудования 59,4 квт
электроосвещения 36,8 квт
Расчетная мощность электроприемников I категории на. 

складе составляет 0,15 квт.
Потребляемая мощность электроприемников насосной станции 

автоматического пожаротушения в рабочем режиме составляет 
112 квт. Электроснабжение склада принята двумя вводами 380/ 
220В - раздельно для нагрузок силового электрооборудования 
и электроосвещения. Вводы выполняются к магистральным распре
делитель?™ пунктам, расположенным в щитовой встроенного поме
щения ВП-1 для погрузок силового электрооборудования и элект
роосвещения.
От магистральных пунктов запроектированы питающие линии к си
ловым пунктам и щиткам освещения, расположенным во встроенных 
помещениях ВП-1...БП-3.
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Ha вводах к магистральным пунктам и распределитель

ным щиткам во встроенных помещениях на наружной стене зда
ния склада, в соответствии с ПУЭ7.4... устанавливаются ру~ 
бульники.

Для рабочего ввода к устройствам узла управления ав
томатическим пожаротушением (ящику 1Я) предусмотрено ответ
вление от ввода к силовым нагрузкам до вводного рубильника. 
Резервный ввод проектируется от независимого источника элек
троснабжения напряжением 38G/220B. Электроснабжение насосной
станции автоматического пожаротушения проектируется при при
вязке проекта от независимых источников электроснабжения 
напряжением 380/220В в соответствии с заданием организации, 
разрабатывающей раздел проекта "Автоматическое пожаротуше
ние" .

На вводах в склад предусмотрен учет электроэнергии.
.Коэффициенты мощности на вводах к нагрузкам силового 

электрооборудования и электроосвещения составляют соответ
ственно 0,77 и 0,76.

Т.к. мощность х-сомпенсирующих устройств, определенная 
согласно п.2.7 "Инструкции по системному расчету компенса
ции реактивной мощности в электрических сетях" менее 50 
кВ.Ар установка компенсирующих устройств на складе не пре
дусматривается. Мероприятия по компенсации реактивной мощ
ности склада должны осуществляться при привязке проекта в 
комплексе с другими нагрузками грузового района, на шинах 
распределительных устройств, от которых предусматривается 
электроснабжение. Питающая сеть склада запроектирована ка
белем АВВГ, прокладываемым по строительным конструкциям.

6.2. Силовое электрооборудование склада

Сххловое электрооборудование составляют:
- электродвигатели погрузчиков с кабельным питанием, 

привода ворот, полоподметающей машины;
- электронагревательные приборы и электрокипятильник, 

устанавливаемые в комнатах обогрева во встраиваемых помеще
ниях. Напряжение силовых электроприемников 380 и 220В.
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Питание силовых электрслриемников запроектировано от рас- 
пределительных пунктов, размещенных в щитовых во встроен
ных помещениях Ш-1.^.ВП-3. Распределительная сеть запроек
тирована кабелем АВВГ, прокладываемым по строительным кон
струкциям.
Токоподвод к электропогрузчикам предусмотрен гибким кабелем 
КГ, подвешенным к тросу. Чертежи крепления троса приведены 
в технологической части проекта. Электропроводка к штепсель
ным розеткам для подключения полоподметающих машин запро
ектирована проводом Ж В  в стальных тонкостенных трубах, прок
ладываемых в подготовке пола.

6.3. Электроосвещение склада

Электроосвещение запроектировано: 
производственных и служебных помещений светильниками 

с газоразрезными рампами;
вспомогательных - светильниками с лампами накаливания. 

Освещенность помещений принята согласно СНиП П-479 и ОСТ 
32,9-81. В складе предусмотрена система общего освещения. 
Принято два вида освещения - рабочее и: эвакуационное.
Для освещения вагонов используются светильники переносного
освещения, обеспечивающие освещенность в вагоне 10 ж .
Переносные светильники должны отвечать требованиям ПУЭ 4.35.
Напряжение сети освещения:
рабочего и эвакуационного - 380/220В.
переносного - I2B,
Питание сети рабочего освещения склада принято от магист
рального распределительного пункта ПМС, расположенного во 
встроенном помещении ВП-1.
От пункта ШМС запроектированы питающие линии к грунтовым 
щиткам, расположенным во встроенных помещениях ВП2, ВП-3 о 
Питающая сеть запроектирована кабелем АВВГ.
Групповая сеть запроектирована кабелем АВВГ, прокладываемым 
по строительным конструкциям.
Управление освещением склада осуществляется выклочателями,
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установленными у входов в склад из встроенных помещении. 
Высота установки светильников не превышает 5 м, поэтому 
обслуживание их предусматривается с лестнивд-стрешнки 
или передвилшой вышки.

6.4. Молниезащита

В соответствии с РД34.21.122-87 п.4 категория уст
ройства молниезащиты склада-Ш.

Здание защищается от прямых ударов молнии путем ук
ладки на кровлю в цементно-песчаной стяжки модкиеприемной 
сетки из круглой стали диаметром 6 ши, которая через метал
лические перемычки и закладные изделия соединена на сварке 
с арматурой железобетонных колонн. В качестве зазешштелей 
используются железобетонные фундаменты, арматура которых 
соединена на сварке перемычкой с арматурой колонн.

Все соединения выполняются по чертежам марки "КЖ" при 
монтаже здания.

6.5. Зануление.

В соответствии с Ш д  п.1.7 для обеспечения безопас
ности работающих все металлические нетоковедущие части 
электрооборудования зануляются путем присоединения к нуле
вому защитному проводнику. Для связи с нулевой точкой питаю
щих трансформаторов используются нулевые жилы питающих кабе
лей.
Защита персонала, работающего на электропогрузчиках с ка
бельным питанием, осуществляется защитно-откяючающнм уст
ройством ЗОШ-25-100У2, входящего в комплект электропогруз
чиков .

7. СВЯЗЬ И С Ш Ш Ш А Щ Я ,

7.1. Введение

В проектируемом здании склада предусматриваются сле
дующие вида связи:
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- производственная громкоговорящая связь
- оперативная телефонная связь
- местная телефонная связь
- радиофикация
- электрочасофякация
- охранная сигнализация

7.2. Производственная громкоговорящая связь

Для организации производственного процесса предусмот
рена производственная громкоговорящая связь старшего приемо
сдатчика, находящегося в ВП-1, со складскими помещениями.
Для этой цели устанавлнваются аппараты производственной гром
коговорящей связи ПГС-12 на колоннах склада или стенах встро
енных помещений. Питание приборов осуществляется от сети 
переменного тока, от щитовых встроенных помещений. Абонентс
кая проводка выполняется кабелем ПРППМ2х1,2, питающая-кабе- 
лем АББГ2х4, .По территории склада кабели прокладываются в 
телефонной канализации.

Для защиты приборов ПГС-12 от опасного напряжения в 
проекте предусматривается устройство защитного заземления 
в соответствии с ГОСТ 464-7S методическими указаниями 
И-179-89. Заземляющие устройства сооружений электросвязи и 
постовых устройств централизации, ГОСТ 12.2.003.74 ССБТ 
"Оборудование производственное. Общие требования безопас
ности. Заземление ПГС-12 рассчитано для суглинистого jfrp.= 
100 ом.м с Яз=80 м. Б качестве заземлителей используются 
электрода (4 шт) из прутковой стали диаметром 12 мм, длиной 
5 м, соединенные между собой стальной полосой 40x4, отстаю
щие друг от друга на 10 м.

7.3. Оперативная телефонная связь.

Оперативная телефонная связь предназначается для свя
зи начальника грузового района с приемосдатчиками, размещаю
щимися во встроенных помещениях склада. Телефонные аппараты 
"Спектр" TA-2I220 подключаются к сети, оперативной связи
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начальника грузового района. По территории склада кабель 
телефонной сети ТПП 10x2x0,5 прокладывается в телефонной 
канализации из полиэтиленовых труб с установкой колодцев 
малого типа. Абонентская проводка во встроенных помещениях 
выполняется проводом ТРП1х2хО,5.

7.4. Местная телефонная связь

Телефонизация склада предусматривается от железнодо
рожном АТС. Абонентские линии прокладываются в общем кабеле 
с линиями оперативной связи. Емкость кабеля комплексной те
лефонной сети выбирается при привязке проекта.

У абонентов устанавливаются телефонные аппараты типа 
ТА-72М-2-АТС.

7.5. Радиофикация

Радиофикация встроенных помещений склада предусматри
вается от существующей сети министерства связи.

Ввод линий .радиофикации в здание выполняется кабелем 
РБЗПБ2х1,2. На стене ВП-З устанавливается абонентский транс
форматор типа ТАМУ-10.

Для защиты абонентского трансформатора от опасных нап
ряжений предусмотрено подключение его к контуру заземления 
производственной громкоговорящей связи.

По территории склада линия радиофхжащш прокладывается 
кабелем ПРППМ 2x1,2 в отдельном,.канале телефонной канализации. 
Абонентская проводка во встроенных помещениях выполняется про
водом ПТП7Н 2x1,2. У абонентов устанавливается громкоговори
тель "Эфир".

7.6. Электрочасификация

Электрочасификация помещений предусматривается от пер
вичной электрочасовой установки ж.д. станция.

Во встроенных помещениях склада устанавливаются вторич
ные электрочасы типа ШС-1-М2ПВ-24Р-300-323К.

Ввод линии от первичных электрочасов в склад и разводка 
к встроенным помещениям предусматривается в кабеле комплекс
ной телефонной сети.
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7.7. Охранная сигнализация

Абонентская проводка охранной сигнализации выпол
няется проводом ДТВ-П2хО,6. Луни охранной сигнализации 
включаются в приемный пульт охранной сигнализации ж.д. 
станции "Топаз". Блокировка дверей и окон на открывание 
выполняется датчиком ДМК-П2, на разбитие-проводом ПЭВ-2- 
-0Д25, а на открывание ворот выключателем БП15Д-21А221-54728.

Монтажные работы выполняются специализированной мон
тажной организацией "Союзспецавтоматика" в соответствии с 
"Правилами производства и приемки работ установок охранной, 
пожарной и пожаро-охранной сигнализации ВСЕ 25-00-68-85".

8. Автоматическая установка пожаротушения.

8.1. Технологическая часть

Автоматическая установка пожаротушения предназначена 
для обнаружения пожара, подачи сигнала шикарной тревоги и 
ликвидации пожара в защищавши помещениях.

Учитывая способ хранения пожароопасных веществ, воз
можность распространения пожара в защищаемом помещении, 
строительные конструтщии защищаемого объекта, температуру 
воздуха в защищаемых помещениях и требования нормативно- 
технических документов в проекте принята спринклерная ус
тановка водяного пожаротушения.

Б соответствии со СНиП 2.04.Ш-84 помещения, защищае
мые данной установкой пожаротушения, отнесены к 6 группе 
зданий.

Оборудование, арматура и трз^бонроводы выбраны на ос
новании гидравлического расчета согласно CIMI 2.04.09-84.
В качестве насосов-водопитателей применены насосы 1Д315-71 
с электродвигателем 4АМ280 273^=110 кВт.

Расчетное время работы установки - 60 мин.
Расчетный расход 82 л/с
Расчетный напор 67 м
Оросители для распыления воды типа СВЭ0-15(72) с рас

ходом воды 3,62 л/с при напоре перед ними 26 м.



2 5 7 8 8 - 0 /r,n. 709-9-//г, 9/ г 9
A a . I

Контрольно-пусковые узлы управления:
узлы управления воздушно-водяной спринклерной уста

новки с клапаном K3C-I50: (секции I...I0).
узлы управления дренчерной установки с клапаном 

КЗС-65 с электропуском (секции 11,12).
Б качестве источника водоснабжения установки принят 

железобетонный резервуар емкостью 500 м3 по т.п. 901-4-59- 
83,

Проектом предусмотрены установки пожарных кранов- 
ствол РС-50.01 А.

Проектом предусмотрен автоматический пуск установки 
(секции I...I0) и дистанционный пуск (секции II,12).

Автоматический пуск секций I...I0.
До пожара в холодный период года трубопроводы до уз

лов .управления (подводящие) заполнены водой и находятся под 
давлением, создаваемым ншульсьшм устройством, трубопроводы 
после узлов управления (подводящие и распределительные) - 
воздухом под давлением 0,2 МПа (2,0 кгс/см2), создаваемым 
компрессорной установкой С0-7Б (КМ2).

До пожара в теплый период года подводящие, питающие 
и распределительные трубопроводы заполнены водой и находят
ся под давлением, создаваемым импульсным устройствогл.

Элементы автоматики находятся в состоянии контроля.
При возникновешш пожара температура воздуха в запре

щаемом помещении повышается, в результате чего вскрываются 
водяные спринклерные оросители над очагом пожара, что приво
дит к падению давления в трубопроводе за узлом управления, 
при этом вскрывается клапан узла управления, падает давле
ние в импульсном устройстве и от электроконтактных маномет
ров, установленных на импульсном устройстве, выдается им
пульс на включение насоса для подачи воды, При прохождении 
воды через открывшийся клапан узла управления, от сигнали
затора давления, установленного на нем, выдается сигнал о 
пожаре и прохождении воды к очагу пожара.

Дистанционный пуск секций 11,12.
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Дистанционный пуск рунных стволов осуществляется от 
электрокнопки, установленной у ручного ствола.

После ликвидации пожара установка должна быть приве
дена в состояние контроля. Для этого необходимо:

проверить оросители и трубопроводы, находившиеся в 
зоне горения, вышедшие из строя заменить;

подводящие трубопроводы установки заполнить водой; 
питающие и распределительные: в теплый период года водой, 
в холодный-воздухом под давлением 0,2 МПА (2,0 кгс/см2) с 
помощью компрессорной установки КМ2;

импульсное устройство на 50% объема заполнить водой, 
остальную часть - воздухом с помощью компрессорной установ
ки KMI до давления 0,30 МПа (3,0 кгс/см2);

вскрывшиеся узлы управления привести в рабочее состоя
ние;

элементы автоматики привести в состояние контроля; 
резервуар заполнить водой до расчетного уровня. 
Оборудование установки пожаротушения размещено в от

дельно-стоящей станции пожаротушения на отм. 0,000, имеющей 
размеры 6x12м и в помещениях узлов управления, расположен
ных: HI-I в осях Е...Ж; 1-2; РП2- в осях Ж. ..И; 10... II;
HI-3 - в осях Ж...И; 22-23;Н1-4 - в осях E...I; 30...31.

8.2. Электротехническая часть

Согласно технологической части проекта пуск установки осу
ществляется от электроконтактшх манометров, установленных 
на импульсном устройстве (для секций I...I0) и от постов 
управления кнопочных, установленных в защищаемом помещении 
(для секций 11,12).

Сигнализация о возникновении пожара и о продолжении 
состава к очагу пожара осуществляется от сигнализаторов дав
ления установленных на узлах управления.

Контроль необходимого давления в напорной линии уста
новки в дежурном режиме осуществляется электроконтактными 
манометрами, установленными на
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Объем автоматизации установки, сигнализации в помеще
нии насосной станции и помещении с присутствием персонала, 
осуществляющего круглосуточный контроль за фуншцюнировави- 
т  установки, соответствует требованиям СНиП 2.04,09-84.

Дня управления установкой проектом предусмотрены типо
вые шкафы Донецкого энергозавода,

В качестве технических средств, обеспечивающее прием 
и выдачу информации о возникновении пожара, в проекте при
менены ящики управления и сигнализации 4Я, 5Я.

По степени обеспечения надежности электроснабжения, 
установка автоматического пожаротушения относится к элект- 
ролриемникам I категории, согласно ПУЗ, поэтому питание ус
тановки предусмотрено от двух независимых истотаиков ш  
двум независимым кабельным линиям..

Характеристика электроприемников установки:
1) максимальная потребляемая мощность по рабочему и 

резервному вводам электроснабжения //=П2кВт.
Провода и кабели с медными жилами применены только в 

местах, подверженных вибрации;
для обеспечения гибких соединений от соединительных 

коробок до электроконтактных манометров и сигнализаторов дав
ления;

Во всех остальных случаях применены кабели и провода 
С ялотшшаевщщ жилами.

2) напряжение литания - 50 Гц, 220/38QB
3) допустйше отклонение напряжения - от минус 5% до 

плюс IQf.
При пожаре в секциях I.. .10 срабатывают, установленные 

на импульсном устройстве, электроконтактные мано?летры 
$Р8~1, $Р8~2, сигнал от манометров поступает на релейную 
схему, которая формирует сигнал на включение электропривода 
рабочего пожарного насоса ЕС,

Пуск установки для секции 11,12 осуществляется от кно
почных постов (AI...AI5) установленных у стволов.

При срабатывании соответствующего вентиля в секции сра
батывают соответствующие сигнализаторы давления ВР, уставов-
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ленные на узлах управления, в результате чего включается 
звуковая и световая сигнализация на ящике 4Я о прохождении 
состава, о пожаре и месте его возникновения.

При невыходе в течение Ю С  на расчетный режим насоса 
НГ какого-либо из пожарных насосов (HI или Н2) с помощью 
электроконтактного манометра PI и реле времени включается 
электропривод резервного насоса НЗ. При этом насос, не соз
давший давление, отключается.

В проекте предусмотрено следующее распределение элек
трооборудования :

шкафы управления IH1, 2Ш 
расположены в станции пожаротушения, 
ящики управления 1Я, 2Я; ящик контроля ЗЯ 
расположены в помещениях узла управления РП-1.
Ящики управления и сигнализации 4Я, 5Я 
расположены в А Ш  грузовых дворов.
Марки кабелей и проводов, примененных в проекте, ука

заны в кабельном журнале.

9. ПРОТЙВОПОЖРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Противопожарные мероприятия разработаны в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.1.004-85, соответствующих глав 
СЛИП, ПУЭ, указаний МПС и "Правил пожарной безопасности на 
железнодорожном транспорте" ЦУ0/3725-78.

Здание склада относится:
- по несущим и ограждающим конструкциям - ко П степе

ни огнестойкости;
- по взрывопожарной и пожарной опасности - к катего

рии "В".
Категория производств в помещениях по взрыво - и по

жароопасности и необходимость в оборудовании помещений ав- 
томатпческими средствами пожаротушения и пожарной сигнализа
цией приняты в соответствии с ОНТП 24-86, утвержденным МВД 
СССР 27.02.86г., согласованным Госстроем СССР (письмо от
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20.I2.85r. № ДП-6141-I); ВНТП-05-89 МПС СССР, согласован
ным с ГУПО МВД 07.07.89г.; ЦУО/3435, утвержденным МПС СССР 
15.04.77г., согласованным ГУПО МВД 25.03.77г.
Хранение горючих жидкостей и опасных грузов в складе не 
предусмотреио-требованпе н. 10.1.2 и пгЮ.2.1 "Правил...” 
ЦУ0/3725-78.

Первичные средства пожаротушения принимаются по "Нор
мам оснащения объектов и подвижного состава железнодорож
ного транспорта первичными средствами пожаротушения"
& 1170/46 07 1988г.

Складское помещение оборудовано установкой автомати
ческого пожаротушения, предназначенной для обнаружения пожа
ра, подачи сигнала пожарной тревоги и ликвидации пожара, руч
ными пожарными стволами PC-50.0IA.

Проектом установки пожаротушения предусмотрены свето
вая (в помещении насосной станции), звуковая и световая (в 
помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала) 
сигнализации об отключении автоматического пуска насосов.

Согласно требованиям СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.09.02-85 
и рекомендациям "Руководства по определению категорий и 
классов пожаро- и взрывоопасности" встроенные помещения обо
рудуются приборами автоматической пожарной сигнализации.

В проекте предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 
дымоудаление в соответствии со СНиП 2.04.05-86 и СНиП 
2.09.02-85. Объемно-планировочные и конструктивные решения 
обеспечивают в случае возникновения пожара безопасную эва
куацию людей и материальных ценностей из всех помещений. 
Встроенные помещения изолированы от складских площадей нес
гораемыми стенами, предусмотрена обивка кровельной сталью 
по асбесту дверей встроенных помещений, выходящих в помеще
ние хранения (см.п.10.1.14 "Правил..." Ц70/3725-78).

Переносное освещение в вагонах принято напряжением 
I2B согласно п.10.1.8 "Правил..." № 1^0/3725-78.
Стеллажи для хранения груза выполнены из металла (см.п.Ю. 
1.24 "Правил..." ЦУ0/3725-78).
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Вопросы наружного пожаротушения решаются при привяз
ке проекта к местным условиям (может осуществляться из по
жарных гидрантов или искусственных водоемов). Разработанный 
строительный генплан согласовать с военизированной пожар
ной охраной дороги.

10. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по 
охране труда и технике безопасности:

- при расстановке стеллажей соблюдены разрывы для про
ходов и проездов электропогрузчиков;

- для прохода приемосдатчиков и проверки пломб на ва
гонах предусмотрена низкая платформа высотой 0,5 м, разме
щаемая вдоль вагонов;

- площадки и сходы для расцепа вагонов и перехода ра
ботающих имеют ограждения;

- во встроенном помещении, в комнате отдыха и обогре
ва предусмотрена аптечка с необходимыми медикаментами, уст
ройства. электрокамин для быстрого обогрева, настенная вешал
ка для одежды, электрокипятильник, умывальник, сушители
для рук.

Для обеспечения электробезопасности персонала предус
матривается:

- зануление электрооборудования;
- оснащение электроустановок средствами защиты в соот

ветствии с требованиями "Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей" и "Правил техники безопаснос
ти при эксплуатации электроустановок потребителей;

- для облегчения ручного труда предусмотрена механизи
рованная уборка полов склада при помощи подметальной машины.

- для безопасной работы на электропогрузчике с кабель
ным питанием предусмотрено автоматическое отключение электро
погрузчика от сети в аварийных ситуациях. Для предотвращения 
обрыва кабеля при предельной размотке используется блокиров
ка1 из двух роликов и металлического кольца на кабеле, при 
достижении кольцом роликов кольцо замыкает цепь и включает
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защитно-отключающее устройство;

- при производстве работ на складе следует руковод
ствоваться "Правилами техники безопасности производствен” 
ной санитарии при погр.-разгрузочных работах ж.д.транспор
те.

II, Условия привязке проекта

11.1. Установка пожаротушения.

Оборудование установки пожаротушения размещено как 
непосредственно в здании склада, так и за его пределами 
(насосная станция пожаротушения, резервуары для воды, А Ж  
грузового района, внутриплощадоиные сети). При привязке ти
пового проекта необходимо на основании технических заданий 
на разработку смежных разделов (приложены в проекте) разра
ботать архитектурно строительную часть и др. по объектам 
размещаемым вне здания склада,

В случае наличия на площадке грузового района сущест
вующих складских зданий, а так же при строительстве нес
кольких складских зданий аналогичного назначения, при при
вязке типового проекта, документация автоматической уста
новки пожаротушения корректируется исходя из реально защи
щенных объемов.

При привязке проекта в разделе "ЭМ" определить дли
ны, сечения и марки питающих кабелей, предусмотреть резерв
ный ввод от независимого источника электроэнергии 380/220 
к ящику 1Я узла управления автоматического пожаротушения.

11.2. Погрузочно-разгрузочные машины

Типовой проект разработан: , для условия применения на 
погрузочно-разгрузочных работах серийных электропогрузчи
ков с учетом использования погрузчиков на которых проведены 
работы по переключению их с аккумуляторного питания на ка
бельное от промышленной сети переменного тока.

При привязке проекта для работы с использованием толь
ко серийных погрузчиков технологическая и эл.техническая 
части проекта корректируются. Предусмотренные в разделе "IX"
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кабелъ-шторная подвеска с питающим кабелем, оборудование 
эл.питания и эл.защиты оборудования в аварийных ситуациях, а 
так лее нестандартизированное оборудование по переводу се
рийных эл.погрузчиков на работу с использованием кабельно
го питания от промышленной сети, аннулируются. Чертежи 
марки "ЭМ" следует откорректировать с учетом исключения рас
пределительной сети питания эл.погрузчиков с кабельным то- 
копо дводом.

II.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение грузового района принято от наружных 
тепловых сетей. Б качестве первичного теплоносителя принята 
перегретая вода с параметрами 150-70°С,

Для системы отопления склада в качестве вторичного теп
лоносителя принята вода с параметрами 95~70°С от теплового 
ввода расположенного в здании А Ш  грузового района.

Преобразование теплоносителя в 95-70°С в здании тепло
вого ввода АЕК решается при привязке проекта.

12, Основные положения по организации строительства»

Основные положения по организации строительства раз
работаны в соответствии с требованиями СНнП 3.01.01-85^ 
"Организации строительного производства", CI-MI 111-4-80̂  
"Техника безопасности в строительстве и СКнП 3,03,01-87 
"Несущие и ограждающие конструкции".

Методы производства основных видов строительно-мон
тажных работ.

До начала производства основных работ должны быть 
выполнены работы подготовительного периода

- устройство, ограждения площадки
- устройство временных автодорог, временных и посто

янных инженерных сетей;
- установка временных зданий
- создание геодезической разбивочной основы.
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Земляные работы

При производстве земляных работ следует руководство
ваться положениям СНиП 3.02.01-87 ^Земляные сооружения. 
Основания и фундаменты".

Растительный грунт сншается бульдозером типа Д-271А 
и перемещается в отвал, затем экскаватором-обратная лопата 
грузится на автосамосвалы и отвозится во временный отвал на 
I км. Разработку грунта в котловане предусматривается про
изводить экскаватором ЭО-3322 оборудованным "Обратной лопа
той". При разработке водонасыщенных грунтов необходимо 
применить водоотлив или водопонижение.

Доработку грунта до проектных отметок производить 
вручную.

Обратную засыпку котлована производить бульдозером
Д-271.

Уплотнение грунта производить пневмотрамбовками.

Монтажные работы

Монтаж фундаментных блоков, укладку бетонной смеси, 
монтаж сборных железобетонных конструкции каркаса рекомен
дуется выполнять гусеничным краном РДК-25. Монтаж ведется 
в следующей последовательности:

Методом"на себя" монтирует средний пролет в осях 
В-Е , затем пролет в осях AJ3 с одновременной навеской 
I-3I 1^31
стеновых панелей по оси А, после чего приступаем к монтажу 
пролета в осях JM3 .

3I-I
Производство работ в зимних условиях.

До наступления периода отрицательных температур на
ружного воздуха должны быть выполнены следующие основные 
мероприятия:

- завезено на стройплощадку необходимое количество 
утеплительных материалов (опилок, торфа, шлака, войлока, 
матов соломенных или каменных) и организовано их хранение;
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-  подготовлена площадка для производства земляных 
работ в зимнее время с засыпкой необходимых участков утеп
ляющим! материалами;

-  подготовлены механизмы и приспособления для раз
работки мерзлого грунта

-  подготовлены средства транспорта для перевозки бе
тонной смеси и растворов в зимних условиях;

-  стыки сборных железобетонных конструкций и работы 
по укладке монолитного железобетона должны выполняться в 
утепленной опалубке с применением электропрогрева;

Техника безопасности.

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопас
ность выполнения работ.

При производстве строительно-монтажных работ следует 
строго соблюдать требования СНиП Hl-4-8CF "Техника безопас
ности в строительстве", "Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденных Госгор
технадзором, ведомственные инструкции по технике безопас
ности .



К  алендарнЫй граф ик строительства 
Продолжительность строительства -  8 2 9  радо чих дней

НО
njn

Наименование
ОдъемШ
работ

¥
V, V.

ЧиСАО 
раддр 
чих о
смену

к-Sa
men

брод.
1
Мх

К Вирт алы
т
из м. к-So '  L IL ш 11

1

114

м3 него т о Ы 2 20 — З " —

2 фундаменты М3 105В т г 16 2 06 I
I

Зоркое м3 309 6222 16 2 23
I
I Hi

ц Стены м3 РФ 3939 16 2 15
-----j----

5 Покрытие м? 7780 7188 16 2 27
S КроНля м 2 77/8 3876 /8 г \ 15 к

7 Перегородки м е 837 /75 3 2 8 А

8 Полы м г 5899 7899 15 2 30 I— I

9 Проемы м г 872 901 15 2 8 ' А

w Наружная и Внутренняя отделки мг 18586 665 3 2 13
Jf3

________________f__

11 Прочие Dffdombf м 2 79 т 3 2 3 I
3_I

12 \ 1 м2 251 285 V s 2 5
I

I J _________

13 ПодЬзЗтя аВтотдилШя дорога м г 35/3 m i iOp г 23 I
I

1 \~H~
t i

18 I11

J

Ш
пота 0,35 1501 10 2 9

I
I

15 Внутренние сон техн. радо ты т.ру'а. /2.7 275?. 10 2 17
j—  PL— j

16 ЭлвтромонтажнЬ/в оодотш трас 21,7 385It 10 2 го _________________ j___

17
ддоруаоданив тжаро'ташения и 
пожарной оигнаАизашш

/
троп 88.8 /927, 15 2 78

,_______Z0_

18 Технологическое одорудоВание Трп  ̂ 3.98 28т' 16 2 1/
, У/



1.П.70У-У- iVd. У4 
Ал. 1____________ 25788-0/

зэ



/О
- 
88

Д.
5г

__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

I6
‘Z

H
-6

-6
o

l
 V

I



37 25188 -Oir.n,7og-g-//z.97
^  Ведомость объемов работ

Мз Наименование работ Идин.
изм.

Коли
чество

I 2 3 4

1 Устройство бетонной подготовки м3 262
2 Устройство песчаных оснований м3 20

3 Устройство монолитных ж/б кон-
струкций м3 812

4 Устройство щебеночной подготовки м2 842
5 Устройство цементных стяжек м2 9003
6 Монтале сборных бетонных и ж/б

конструкций м3 3503
7 Устройство монолитных бетонных

конструкций м3 181
8 Окраска битумом м2 809
9 Монтаж металлоконструкций т 38
10 Отделочные работы: штукатурка м3 12580

окраска м2 3289
II Устройство кирпичной кладки м3 289
12 Устройство обмазочной изоляции м2 451
13 оклеенной м2 15
14 Утепление пенобетоном м2 422
15 Устройство перегородок м2 3II
16 Уплотнение грунта щебнем м2 5091
17 Устройство подстилающих слоев из

бетона м3 1164
18 Устройство полов вя2 5899
19 Устройство проемов:"оконных м2 128

дверных м2 186
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I 2 3 4

20 Устройство подстилающих щебеноч
ных слоев м3 483

21 Кровельные работы м2 7677
22 Асфальтобетонное покрытие м2 3790
23 Балластировка грав.песч»балластом м3 416
24 Укладка ж.д. пути ш 348
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Ведомость материалов

№ Наименование Един. Коли
ц/п изм. чество

1 2 3 4

I Сборные ж/б, бетонные конструкции м3 3503

2 Металлоконструкции т 38

3 Товарный бетон м3 2419

4 Щебень, гравий м3 731

5 Кирпич строительный тыс.шт ИЗ

6 Раствор м3 479
7 Арматурная сталь т 12
S Битум т 80
9 Асфальтобетонная смесь т 246
10 Рулонные кровельные материалы м2 28884
II Бетонные камни м3 13
12 Гипсолитовые плиты м2 178
13 Пенобетон м3 49
14 Брусчатка м3 74
15 Гравийно-песчаный балласт м3 495

Потребность в основных строительных машинах 
и механизмах.

ш
п/п

Наименование Марка Кол--во Примеча
ние

I 2 3 4 5

I Экскаватор ЭО-3322 I емк. ковша 
0,5 м3
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I 2 3 4 5

2 Бульдозер Д-271 I на базе
трактор
T-I00M

Кран гусеничный РДК-25 I г/п-25т

Кран автомобильный K-I04 I г/п-10т

Автогрейдер Д-5981 I

Каток ДУ-813 I

Компрессор ЗШ-ПВ--5 I 9=5 мЗ/мин

Электросварочный транс-
форматор ТД-500 4

13. Схема генерального плана.

Схема генерального плана с размещением зданий произ
водственного и административно-бытового назначения выпол
нена в соответствии с "Ушструтшцей по проектированию стан
ций и узлов на железных дорогах Союза СССР”, "Типовым тех
нологическим процессом работы грузовых станций" на основа
нии технического задания на проектирование. На схеме гене
рального плана имеются так же здания и устройства системы 
автоматического пожаротушения склада (станция пожаротуше
ния, резервуара и т.д.). Условия но привязке склада при
ведены выше. -
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В
поз

Нашенование здания, соору
жения

В
поз

Наименование здания, соору
жения

1

2

3

4'

5

Склад прирельсовый для пере
работки 200 тыс.т в год тар
ных и штучных грузов 
Механизированный пункт пере
работки 50 крупно тоннажных 
контейнеров в сутки 
Открытый прирельсовый склад 
тяжеловесов и длинномерных 
грузов
Открытый цех по переработке 
сыпучих навалочных грузов 
Объединенное служебно-техни
ческое здание для грузовых 
районов с бытовыми помещени
ями

6
7

8
9

10

11
12
13

14

Будка приемосдатчика
Контрольно-пропускной пункт 
грузовых дворов
Перегрузочная платформа
Склад для минерально-строи
тельных материалов 
Платформа для колесных гру
зов
Пункт обогрева 
Трансформаторная подстанция 
Станция водяного пожароту
шения
Резервуар емк. 500 м3

СХЕМА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

ГРУЗОВОГО РАЙОНА

>
и

г
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S
Z



2 5 7 8 8 -OiТ.п. 709'9' /-fz.9/ 91
Ал.I

14* Технико-экономические данные и показатели

№  Наименование 
пн показателей

Един.
изм.

Достигну
тые в 
проекте

Утверж
денный
техничес
кий
проект

Эконо
мия (+), 
пере
расход

I 2 3 4 5 6

Показатели тех
нического уровня 
производства

I Годовой
Г Р У З О О Б О Р О Т ;

- в натуральном
выражении тыс.т . 200 200

- в млн,руб. - 0.293
0,508

0,293

Производитель
ность труда

- годовой выпуск 
продукции на I 
работающего тыс.

руб.
3,8
6 ,5 3,8

- то же, в на
туральном выра
жении т 2564 2564

Затраты произ
водства (себес
тоимость

- на переработ
ку I т груза руб. 0,91

1,85
1,03

- на I рубль 
товарной продук
ции коп. 62 70

72
+8
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1 2 3 4 5 6

4 Коэффициент 
загрузки обору
дования

5 Коэффициент смен
ности рабочих

6 Уровень механиза
ции производства ofР

7 Удельный вес рабо
чих, занятых руч
ным трудом %

8 Уровень рента
бельности произ
водства %

9 Срок окупаемос
ти капитальных 
вложений год

ID Приведенные зат
раты

h
r!

 ь
з 

0.
0

II Численность ра
ботающих, чел.
в т .ч . рабочих чел.
Показатели строи
тельных решений

12 Площадь общая м2
То же, на 1000 
руб. производст
венной мощности м2

13 Строительный
объем м3

14 Сметная стоимость 
строительства тыс.

руб-

0,£ 0,8

4,2 4,2 -

85 85 -

15 15 -

12,7 11,5 +1,2

7,8 8,6 +1,2

266,2
500,39

296,9 +30,7

78 78 —
72 72 -

7573 7573 -

25,8 25,8 -

48279 42674 -5605

696,7
1086,57

756,26 +59,56



Т .п . 7 0 9 - 9 - M Z . 9 /

А л . Г

25788 -о/

I 2 3 4 5 6

15 То же, на 1000 
руб.производст
венной мощности тыс.

руб.
1,36
2,14

2,6 4-1,24

16 Стоимость стро
ительно-монтаж
ных работ 
(CMPJ тыс.

руб.
551,66
866,11

591,94 +40,28

г? То же, на I м2 
общей площади руб. 73.6

115,66
78 +4,4

18 Сметная стои
мость строитель
ства с уметом 
условной привяз
ки тыс.

руб.
836,04
1303,9

907,5 +71,46

19 То же, на 1000 
руб.производст
венной мощности тыс.

руб.
1,65
2,59

3 +1,35

20 Трудозатраты
построенные чел,-

час 9190,0 10092 +902

21 То же, на 1000 
руб, производст
венной мощности чел.-

час 18,1 34,4 +16,3
22 Материалоем

кость строитель
ства ;
-  цемент, приве

денный к марке 
400 т 1326,3 1365,0 +38,7
-  сталь приведен
ная к классу ст„3 т 272,4 258,0 -14,4
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1 2 3 4 5 6

- лесоматериалы, 
приведенные к
круглому лесу м3 148,1 76,0 -72

Примечание:

в числителе приведены данные в ценах 1984 года,

в знаменателе - 1991 года, полученные с помощью 
индексов.

Преимущество разработанных проектных решений заключается в 
том, что они предназначены для условий применения серийных элек
тропогрузчиков ЭП-ЮЗК, на которых проведены работы по перек
лючению их с аккумуляторного питания на кабельное, от промыш
ленной сети.

Типовой проект 709-9-112.91

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293815/4293815342.htm

