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РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ И ИХ КОМПЛЕКСОВ

АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ Архитектурная часть ( планы , разрезы , фасады ) 
Конструктивные решения :

•  фундаменты

•  несущие и ограждающие конструкции 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
Общественные здания и сооружения и их комплексы :

здания для предприятий торговли , общественного питания и бытового обслуживания

здания для коммунального хозяйства ( кроме производственных , складских и транспортных зданий и 
сооружений )

многофункциональные здания и комплексы , включающие помещения различного назначения

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ , СЕТИ И СИСТЕМЫ

Отопление , вентиляция , кондиционирование

Водоснабжение и канализация

Теплоснабжение

Холодоснабжение

Электроснабжение до 35 кВ включительно

Электрооборудование , электроосвещение

Связь и сигнализация

Радиофикация и телевидение

Диспетчеризация , автоматизация и управление инженерными системами

Механизация и внутриобъектный транспорт

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗРЕШАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ И ИХ

КОМПЛЕКСОВ

ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЗДАНИЙ , СООРУЖЕНИЙ И ИХ КОМПЛЕКСОВ Жилые здания и их 
комплексы :

- здания высотой до 4 этажей включительно Общественные здания и сооружения и их комплексы 
Производственные здания и сооружения и их комплексы Сельскохозяйственные здания и сооружения и
их комплексы Объекты специального назначения и их комплексы
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ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ С ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ 
УСЛОВИЯМИ I категории сложности ( простые )

 

 

 

 

Состав проекта 

  
Пояснительная записка

  
Комплект чертежей марки ТХ

  
Комплект чертежей марки ОБ

  
Комплект чертежей марки ЭМ

Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата

 

 

 

Технологическая часть.

Настоящим проектом предусматривается перепланировка существующих помещений под игровой клуб
"__________". Технологическая часть проекта клуба "__________" выполнена на основании задания на 
проектирование, СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения", приложения к СНиП
2.08.02-89* "Проектирование предприятий общественного питания", СанПин 2.2.2.542-96
"Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы".

Переоборудование выполняется в соответстви с Постановлением №451 от 27.02.2002. мэрии г. 
Ярослявля утвердившим временное положение "О порядке проведения переоборудования и 
перепланировки помещений в нежилых зданиях".

Размещение клуба предусматривается в существующем здании по ул. Свободы в г. Ярославле, 
подключенном к централизованным системам городского водоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения, канализации.

Помещения клуба имеют естественное и искусственное освещение.
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Клуб предназначен для проведения досуга жителей близлежащего района и состоит из следующих 
помещений: зала игровых автоматов, кассового узла, подсобного помещения, бара с подсобным 
помещением, узла управления с тамбуром, санузлов.

В игровых залах размещаются игровые автоматы KSISameMachine с программой " Swamp Land "-
37шт. (изготовитель ЗАО "Флинт и К", Россия). Игровые автоматы соответствуют государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Игровой автомат выполняет одну игровую программу, определяемую типом используемой платы или 
программы компьютера; управление автоматом в процессе игры осуществляется одним человеком.

Конструкция стула, предусматриваемого проектом, позволяет изменять позу с целью снижения 
статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития 
утомления.

Для хранения верхней одежды посетителей в зале предусмотрены напольные вешалки.

В зале также размещается рабочее место администратора.

Кассовый узел предназначен для размещения рабочего места оператора- кассира. Расчет с 
посетителями ведется через кассовый аппарат.

Подсобное помещение предназначено для хранения инвентаря, а также служит гардеробом для 
персонала.

 

 

 

Бар рассчитан на 5 посадочных мест.

В баре реализуются готовые блюда: горячие бутерброды, покупные кондитерские изделия, соки, чай, 
кофе. Приготовление ограниченного ассортимента блюд и напитков производится из полуфабрикатов 
высокой степени готовности. Для подогрева пищи используется печь микроволновая. Для реализации 
продукции используется одноразовая посуда.

Расчет ведется через кассовый аппарат.

На барной стойке размещается аппарат контрольно-кассовый, кофеварка, охладитель напитков, печь 
микроволновая.

Холодильник предназначен для хранения реализуемой продукции, охлаждения напитков.

Для работников бара предусмотрено подсобное помещение, где расположена однокамерная мойка. 
Однокамерная мойка предназначена для мытья торгового инвентаря и оборудования. Для 
приготовления горячей воды проектом предусматривается электрический проточный водонагреватель.

В подсобном помещении устанавливается шкаф для хранения одноразовой посуды.

Доставка продуктов и полуфабрикатов осуществляется автотранспортом из специализированных 
предприятий общественного питания. Для загрузки товаров и полуфабрикатов в помещение бара 
предусматривается разгрузочное окно.
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Пищевые отходы собираются в пластиковые пакеты и после окончания работы бара выносятся из 
здания в контейнеры для сбора мусора, расположенные на специальной площадке. Таким же образом 
осуществляется утилизация пластиковой посуды. Вывоз мусора из санитарной зоны производится 
автомобилями спецавтобазы по уборке города.

Посетители и работники пользуются существующими санузлами.

В помещениях клуба ежедневно проводиться влажная уборка.

Количество работников клуба - 4 чел. (1- администратор; 1 - оператор-кассир; 1 - работник бара; 1 - 
охранник).

Режим работы клуба - круглосуточный, график работы - сменный по 8 часов в смену. Количество 
рабочих дней в году - 365.

 

 

 

Отопление и вентиляция.

1. Исходные данные.

1.1 Расчётные параметры наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции приняты для 
г. Ярославля (СНиП23-01-99 "Строительная климатология"): в холодный период -31°С

в теплый период +21,6°С, парам. "А"; + 25,8°С, парам. "Б" средняя температура отопительного периода
-4,5°С продолжительность отопительного периода 222 суток

•  Основные вредности для расчёта систем вентиляции: теплоизбытки

•  Источник теплоснабжения - тепловые сети. Присоединение системы 
отопления осуществляется от узла управления

1.5 Параметры теплоносителя: 
для системы отопления- 95-70 °С 
Расход тепла - 6793 ккал/час.

2 . Основные решения.

Проект разработан на основании строительных и технологических чертежей в соответствии с 
требованиями:

СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"

СНиП П-3-79**"Строительная теплотехника"

СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"
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СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

МГСН 2.01-94 "Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и 
тепловодоэлектроснабжению".

2.1 Отопление.

Отопление помещений игрового клуба - существующее, водяное, с искусственной циркуляцией. 
Подключение системы отопления осуществляется от существующего узла управления.

Система отопления двухтрубная с нижней разводкой, тупиковая (существующая).

В качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких труб с декоративными укрытиями.

Трубопроводы систем отопления выполнены из труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*.В качестве 
запорной арматуры приняты шаровые краны.

 

 

 

2.2 Вентиляция.

Вентиляция проектируется приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Воздухообмены помещений залов игровых автоматов определены расчетом из условия ассимиляции 
тепловыделений от людей, оборудования и освещения. При расчете соблюдены санитарные нормы 
подачи наружного воздуха на 1 -го человека (60 мЗ/ч). Кратность воздухообмена составляет 10 крат.

В помещениях залов игровых автоматов, кассе предусмотрена приточно- вытяжная вентиляция с 
механическим побуждением.

Приток осуществляется при помощи приточной системы П1 и П2.

В качестве приточного оборудования используется подвесная приточная установка состоящая из 
воздухоприемного клапана, кассетного фильтра ( EU 3), электрокалорифера, канального вентилятора 
фирмы " KORF ".

Воздух перед подачей в помещения подвергается очистке в секции фильтра и нагреву в 
электрокалорифере в холодный период года.

Предусматривается теплозвукоизоляция установки минераловатными конструкциями с покровным 
слоем из фольгоизола.

Канальные вентиляторы типа WRW фирмы " KORF " имеют компактные размеры, снабжены 
электродвигателями с регуляторами скорости. Устройство защиты должно обеспечивать отключение 
вентилятора при размыкании термоконтактов.

Вытяжка (общеобменная) осуществляется при помощи вытяжной системы В1 с механическим 
побуждением. Канальный вентилятор размещается в подвесном потолке. Для уменьшения шума от 
работающих вентиляторов предусмотрена установка шумоглушителей.
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Во избежание утечек теплого воздуха при неработающей вентиляции в воздуховодах установлены 
воздушные клапаны.

Раздача и удаление воздуха осуществляется через потолочные диффузоры, установленные в подшивном
потолке.

Присоединение воздухораспределителей к воздуховодам выполнить при помощи гибких воздуховодов 
Ду200 типа Aludec 45.

Из помещений санузлов предусмотрена вытяжная вентиляция (50 мЗ/ч на 1 унитаз) через гибкий 
воздуховод в подвесном потолке.

Удаление воздуха осуществляется при помощи канального вентилятора типа СК 125А фирмы
"Арктика" РФ.

Для избежания потерь тепла в холодный период предусмотрена воздушно- тепловая завеса над 
входными дверями.

 

Для нагрева воздуха в холодный период года и охлаждение в теплый период предусматривается 
установка кондиционеров (сплит-системы или кассетного типа) фирмы " LG ".

Внутренние блоки сплит-систем крепятся на стенах внутри помещений, кассетного типа в подвесном 
потолке.

Наружные блоки устанавливаются снаружи здания на стенах или кровле пристройки.^

~ Кондиционеры выше указанного типа имеют двухступенчатую систему фильтрации воздуха. Первый 
электростатический фильтр предназначен для улавливания мелкой пыли размером до 0,01 микрона, в 
том числе табачной. Второй (антибактериальный) дезодорирующий удаляет неприятные запахи и 
взвешенные в воздухе мельчайшие грибки.

Воздуховоды и детали вентиляционных систем выполнить из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ
14918-80. Толщина стали принята - для воздуховодов и деталей вентиляционных систем, проложенных 
внутри помещений 8=0,5-0,7мм, снаружи здания 5=1,0мм.

Монтаж систем вентиляции выполнить по СНиП 3.05.01-85.

3. Мероприятия по уменьшению шума в системах вентиляции :

•  заложенное в проекте оборудование характеризуется низкими шумовыми 
характеристиками

•  для уменьшения шума от работающих вентиляторов, предусмотрена их 
дополнительная теплозвукоизоляция

•  приточные и вытяжные воздухораспределители подсоединяются к 
воздуховодам через гибкие звукопоглощающие рукава

•  установка шумоглушителей

4. Мероприятия по взрывопожарной безопасности:



12/14/2005 03:45 PMРабочий проект

Page 8 of 21file:///Users/Ra/Documents/PC/zp.htm

•  автоматическое отключение всех вентиляторов в случае возникновения 
пожара

•  заземление воздуховодов и вентиляционного оборудования в 
соответствии с требованиями ПУЭ

•  предложенная к установке модель электрокалорифера имеет 
автоматическую защиту от перегрева

•  защита электродвигателей вентиляторов при помощи термоконтактов

 

5. Автоматизация.

Автоматизацией систем вентиляции и кондиционирования предусматривается:

•  автоматизация работы сплит-систем, блоки автоматики и управления 
наружных и внутренних блоков сплит-систем К1-К4 поставляются 
комплектно

•  автоматизация работы приточной установки - регулирование расхода 
подаваемого воздуха, ступенчатое регулирование мощности нагрева 
электрокалорифера

 

 

6. Водопровод и канализация

•  В настоящем разделе рабочего проекта по переоборудованию помещения 
бывшего кафе под зал игровых автоматов решены основные вопросы водоснабжения 
и канализации.

•  Исходными данными для проектирования послужили технологический 
и архитектурно-строительный разделы проекта.

•  Водоснабжение зала игровых автоматов осуществляется от существующих 
сетей водопровода здания. Вода расходуется на хозяйственно-бытовые нужды.

•  Расход воды определен по СНиП 2.04.01-85* и составляет:

9 суточный - 0.20 мЗ

часовой - 0.20 мЗ ? секундный - 1.8л.

•  Внутренние сети водопровода предусмотрены из полипропиленовых 
труб D =15 мм.

•  Для отвода стоков от санитарно-технических приборов предусмотрены 
сети бытовой канализации.
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•  Расход стоков принят в объеме водопотребления и составляет:

суточный - 0.20 мЗ часовой - 0.20 мЗ секундный - 1.8л.

Отвод стоков осуществляется в существующие внутренние сети канализации реконструируемого 
здания.

6.8 Внутренние сети бытовой канализации запроектированы из 
поливинилхлоридных труб D = 50 и 110 мм по ТУ-19-307-86.

 

 

 

Электротехническая часть.

Электротехнический раздел проекта клуба "__________" по ул. _________________ выполнен на 
основании технологической и сантехнической частей проекта.

Электроснабжение зала игровых автоматов осуществляется отбводнораспре- делительного шкафа, 
который запитан от РП в соседнем помещении, ранее проложенным кабелем ВВГнг 4x25 мм и 
прокладка его в данном проекте не рассматривается.

В состав проекта входит силовое электрооборудование и электроосвещение.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники клуба относятся к III 
категории.

Учет электроэнергии производится счетчиком активной энергии, установленным на вводном щитке 
ШУРН-1(ИЭК). Внешнее электроснабжение существующее. Основной силовой нагрузкой являются 
игровые автоматы, приточно-вытяжная вентиляция и кондиционеры.

Распределительная силовая сеть выполнена кабелем ПУГНП за подвесным потолком и скрыто внутри 
гипсокартонных перегородок в гафрированных трубах из ПВХнг. Все игровые автоматы подключены к 
однофазной розеточной сети с третьим заземляющим контактом.

Все розеточные цепи для повышения уровня по электробезопасности, дополнительно защищены УЗО 
на ток утечки 30 мА. Розетки и светильники разместить согласно дизайн-проекта, в зависимости от 
назначения и оформления интерьера.

Пусковая аппаратура к вентиляционному оборудованию поставляется комплектно, управление 
осуществляется по месту.

В соответствии с СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение" и СП 31-110-2003
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" в проекте 
предусмотрено рабочее освещение. В зале с игровыми автоматами предусмотрено рабочее и 
эвакуационное освещение. Рабочее освещение выполнено встраиваемыми светильниками с лампами 
накаливания, эвакуационное-световым указателем выхода "Блик РП". В административных помещениях
также установлены светильники с люминесцентными лампами, встраиваемые в подвесной потолок.

Освещенность и разряд зрительных работ приведены ниже.
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Зал игровых автоматов - ЗООЛк; Б-1 
Подсобное помещение - 75 Л к; Ж-1 
Касса - ЗООЛк; Б-1

Санузел - 75Лк; Ж-1

Для ламп накаливания освещенность снижаем на одну ступень согласно СНиП 23-05-95*. Управление 
освещением указанных помещений выполнено выключателями по месту. Групповые осветительные 
сети выполнены кабелем за подвесным потолком и внутри гипсокартонных перегородок.

 

 

Проектом предусматривается автоматическое отключение вентсистем при пожаре путем отключения 
магнитного пускателя, через который запитан шкаф вентиляции при срабатывании ППС.

Выполнить мероприятия по уравниванию потенциалов, для чего подключить к системе уравнивания 
потенциалов все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных 
электроустановок, сторонние проводящие части (трубопроводы, воздуховоды), включая штепсельные 
розетки. Эквипотенциальные соединения выполнить медным проводником сечением 4 мм2 и 
подключить к РЕ - проводнику в ближайшей ответвительной воробке.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции выполнено защитное 
заземление TN - C - S в составе питающего кабеля.

Все монтажные работы выполнять в строгом соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

 

 

Пожарная безопасность

Исходными данными для разработки настоящего проекта послужило техническое задание на 
проектирование. Проектом предусмотрено:

•  огнезащитная обработка древесины;

•  пожарная сигнализация.

Для обеспечения пожарной безопасности и в соответствии со СНиП21-01- 97* все конструкции и 
изделия на основе древесины необходимо пропитать неатмосфероустойчивым пропиточным составом 
марки ФОБОС, ВАНН, КСД- А или другой марки, имеющей сертификат пожарной безопасности. При 
эксплуатации необходимо соблюдать периодичность восстановления огнезащитной пропитки.

Нормативными документами для проектирования пожарной сигнализации послужили:

НПБ 88-2001 * "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования";

НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками тушения и обнаружения пожара".
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В соответствии с нормативными документами пожарной сигнализацией оборудуются все помещения 
здания за исключением помещений с мокрыми процессами.

В качестве приемного прибора применен ППКОП "Гранит-3". Питание прибора выполняется по I 
категории от сети переменного тока 220 В 50 Гц (основное) и 12 В постоянного тока от встроенного 
источника питания.

В помещениях устанавливаются дымовые оптико-электронные пожарные извешатели типа ИПД-3.1.

 

 

Утверждаю:

Директор ООО " _____________ "

____________________

" _____ " декабрь 2004 г.

Техническое задание

При проектировании объекта "Перепланировка существующих помещений под игровой клуб "
____________ " по ул. _____________, дом ________ в г. Ярославле" выполнить следующий объем 
проектных работ:

Рабочим проектом предусмотреть следующие разделы:

•  Технологические решения.

•  Силовое электрооборудование.

•  Электроосвещение (внутреннее)

•  Вентиляция у-л

•  Пожарная сигнализация

Выполнить по каждому из вышеперечисленных разделов следующие требования:

•  В игровых залах разместить 37 игровых автоматов фирмы ЗАО 
"Флинт и К", Россия. Предусмотреть бар с реализацией готовых 
блюд.

•  Количество работающих принять -4 человека.

Режим работы клуба- двухсменный, по 8 часов в смену. Количество рабочих дней вгоду-365

•  Распределительную сеть выполнить за подвесным потолком и скрыто 
под штукатуркой.

•  Пусковая аппаратура к вентиляционному оборудованию поставляется 
комплектно.
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•  В зале игровых автоматов предусмотреть рабочее и эвакуационное 
освещение.

•  Канальные вентиляторы принять фирмы " KORF " и "Арктика". 
Кондиционеры принять фирмы "LG"

•  При проектировании пожарной сигнализации принять приборы 
ППКОП "Гранит-3". Оповещатель принять типа "Маяк-12К"

При выполнении проектирования принять существующими:

•  отопление;

•  водоснабжение и канализацию

 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

ЛистНаименование Примечание

1 Общие данные.  

2 План с расстановкой технологического оборудования. 

 Экспликация помещений.  

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

 

Обозначение Наименование Примечание

 Ссылочные документы  

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и  

 сооружения.  

Пособие Проектирование предприятий  

к СНиП 2.08.02-89* общественного питания  
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СанПин 2.2.2.542-96Гигиенические требования к видео-  

 дисплейным терминалам, персональ - 

 ным электронно-вычислительным  

 машинам и организация работы.  

 Прилагаемые документы  

 Спецификация оборудования  

ТХ.С на 1 листе  

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно- техничееких, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Гл. инженер проекта

 

Технологическая часть.

Настоящим проектом предусматривается перепланировка существующих помещений под игровой клуб
"________".

Размещение клуба предусматривается в существующем здании по ул. __________ в г. Ярославле, 
подключенном к централизованным системам городского водоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения, канализации.

Помещения клуба имеют естественное и искусственное освещение.

Клуб предназначен для проведения досуга жителей близлежащего района и состоит из следующих 
помещений: зала игровых автоматов, бара с подсобным помещением, кассового узла, подсобного 
помещения, узла управления с тамбуром, санузлов.

В игровых залах размещаются игровые автоматы KSISameMachine с программой " Swamp Land " -37 
шт. (изготовитель ЗАО "Флинт и К", Россия). Игровой автомат выполняет одну игровую программу, 
определяемую типом используемой платы или программы компьютера; управление автоматом в 
процессе игры осуществляется одним человеком.

Конструкция стула, предусматриваемого проектом, позволяет изменять позу с целью снижения 
статического напряжения мышц щейно-плечевой области и спины для предупреждения развития 
утомления.
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Для хранения верхней одежды посетителей в зале предусмотрены напольные вешалки.

В зале также размещается рабочее место администратора.

Кассовый узел предназначен для размещения рабочего места оператора-кассира. Расчет с посетителями
ведется через кассовый аппарат.

Подсобное помещение предназначено для хранения инвентаря, а также служит гардеробом для 
персонала.

Бар рассчитан на 5 посадочных места.

В баре реализуются готовые блюда: горячие бутерброды, покупные кондитерские изделия, соки, чай, 
кофе. Приготовление ограниченного ассортимента блюд и напитков производится из полуфабрикатов 
высокой степени готовности. Для реализации продукции используется одноразовая посуда.

Для работников бара предусмотрено подсобное помещение, где расположена однокамерная мойка. 
Однокамерная мойка предназначена для мытья торгового инвентаря и оборудования. Для

ггриготовления горячей воды проектом предусматривается электрический

Доставка продуктов и полуфабрикатов осуществляется автотранспортом из

специализированных предприятий общественного питания. Для загрузки товаров и полуфабрикатов'

в помещение бара предусматривается разгрузоыное_акжи.

Пищевые отходы собираются в пластиковые пакеты и после окончания работы сок-бара выносятся из 
здания в контейнеры для сбора мусора, расположенные на специальной площадке.

Посетители и работники пользуются существующими санузлами.

Количество работников клуба - 4 чел. (1- администратор; 1 - оператор-кассир; 1 - работник бара; I - 
охранник).

Режим работы клуба - двухсменный, по 8 часов в смену.

Количество рабочих дней в году - 365.

 

 

ПозицияНаименования и технические характеристики обозначен!

опроси

1 Игровой автомат, Габ. 630x510x1200; N=0,35 кВт; U -220 В KSIGur

2 Стул, Габ. 370x350x800  
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3 Вешалка на 6 крючков, Габ. d =400. h =1800  

4 Стол письменный однотумбовый, Габ. 1136x700x735 OH-i

5 Стул мягкий, Габ. 450x565x855 OH-I

6 Аппарат контрольно-кассовый, Габ. 264x222x120; N=0,075 кВт; U =220 B ••(

7 Шкаф холодильный, Габ. 750x750x1810; N=0,25 кВт; U =220 В ш

8 Стол производственный, Габ. 1050x630x870 СП

9 Ванна моечная односекционная, Габ. 630x630x870 вм

10 Барная стойка, Габ. 2480x600x1200  

11 Стул барный, Габ. d =400, h =800 LW

12 Витрина демонстрационная, Габ. 700x500x2000  

13 Сокоохладитель, Габ. 180x470x570; N=0,27 кВт; U =220 В В

14 Кофемашина автомат, Габ.320х470х430; N=1,4 кВт; U =220 B Juni

15 Печь СВЧ, Габ. 450x300x300; N=0,8 кВт; U -220 B El ее

16 Шкаф общего назначения, Габ. 879x581x1800 ОП-7

17 Электрополотенце, Габ. 230x220x193; N=1.05 кВт; U =220 В Э

 

 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
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Наименование

Примечание

Общие данные.

Вентиляция. План первого этажа.

Характеристика отопительно-

 

 

 

 

 

 

 

 

Обо 
значе
ние 
систе 
мы

Кол.
сис
тем

Наименование 
обслуживаемого 
помещения

(технологического
оборидования) Вентилятор Электродвигатель

Тип испол 
нение по 
взрыво-
защите

№ Схе ма 
испол 
нения

Поло
же 
ние

L, 
мЗ/
ч

р,

Па

п, об./
мин

Тип, 
исполнение 

по 
взрывозащите

№ 
КВт

ОО.
V

П1,П2 1 Залы игровых 
автоматов, 
кассовый узел

WRW 30-30 /28.4D - 2200 300 1450комплектно с
вентилятором

0.6 145

В1,В2 1 Залы игровых 
автоматов

WRW   - 2300 200 1450комплектно с
вентилятором

0.6 145
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ВЗ 1 Санузлы СК125А - - 200 180 2380комплектно с
вентилятором

0.15238

КЗ, 
К4 2

Залы игровых 
автоматов LT-B260CL

05

Обе
сдение-
грев С Qx=28 t=28,0

000 
Е 
ОБТ

ТЕ/ч
•/ч комплектно 2.85

К.2
II!

К1,К2 2

Залы игровых 
автоматов, 
кассовый узел LS-K160HI

 

Обе
сдение 
грев С t=13,0

000 
Е 
ОБТ

ГЕ/ч
•/ч комплектно 1.85*2ш-

 

Воздухообмены помещений

№ 
пом.

Наименование 
обслуживаемого 
помещения

V, м 3Расход воздуха, м 3 Обе

С]

значение

4СТ6МЫ

 

Приток Вытяжки  

1 Залы игровых 
автоматов

315 3150 3150 П1,П2,В1,В2

2 Бар 30 300 300 П1,В1

3 Кассовый узел 15 150 150 П2, В2

4 Санузлы  - - ВЗ

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно- техничееких, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Гл. инженер проекта

 

1Общие данные  
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2Распределительная сеть. Схема приниипиальная ЩУР  

3Распределительная сеть. Схема принципиальная ЩВ  

4Силовое электрооборудование. План  

5Электроосвещение. План  

6Схема уравнивания потенциалов  

   

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ОбозначениеНаименование Примечание

 Ссылочные документы  

 Прилагаемые документы  

14-ЭМ.С Спецификация на 3-х листах

   

 

электроосбещения, кВт 6Д

Расчетная мощность (зима/лето), кВт 6,9/23,3

Годобой расход электроэнергии, (зима/лето), тыс. кВт час215,5/136,1

 

Наименование Кол-во

Установленная мощность, кВт 44,5
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в т.ч. силового электрооборудования кВт 38,1

электроосбещения, кВт 6Д

Расчетная мощность (зима/лето), кВт 6,9/23,3

Годобой расход электроэнергии, (зима/лето), тыс. кВт час215,5/136,1

 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Гл. инженер проекта

 

Марка , поз
.

ОбозначениеНаименование Кол
.
Масса , еЗ . кг .Примечание

ЩУР  Щит учетно - распреЭелительный    

  набесной , на 48 моЗулей , ЩУНР -3/48    

  6 комплекте с шинами N , РЕ ,    

  аЬт . Выключателями ВА 47-29:    

  1 Р -1 х 6 А +19 хЮА +1 х 16 А ;    

  ЗР -1 х 25 А +163 А ;    

  Диф . аЬтомат АД 12 6   

  ! ном =25 А , 1 омо = ЗОтА -2 шт .;    

  Выключатель - разъединитель ВН -32    
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  1 н =100 А -1 шт . 1   

  Счетчик электромеханический    

  ! ном .= ЗОА , СА 4- И 678, 100 А 1   

щв  Щит распределительный ,    

  на 24 модуля ЩНР -24(3)    

  6 комплекте с шинами N , РЕ    

  абт . Выключателями ВА 47-29:    

  1 Р -1 х 6 А +2 хЮА + 4 х 16 А ;    

  ЗР -1 х 16 А +1 х 50 А ;    

  Выключатель - разъединитель ВН -32    

  1 н =63 А -1 шт . 1   

км  Пускатель магнитный ,    

  11 кат .=380 В , 1 н =63 А ПМЛ 4140    

В 1  Выключатель однополосный ,    

  скрытой устанобки    

  10 А , 250 В С 5 10-019 1   

  Розетка ЭВухполосная , скрытой    

  установки , с заземляющим    

  контактом 16 А , 250 В РС 16-651 31   
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  Коробка монтажная    

  КУВ -1 МУХЛЗ 21   

  Лоток оцинкоВаный 100 х 50 мм .    

  перфорированный , 1=2 м , 13  ЛПМЗ -100

  СоеЗинитель лотка 9  СЛП -100

  Лента перфорированная , м . 26  ЛП -200

  Кабель - канал 130 х 60 мм ., материал - 
ПВХ

   

  СМ 130 х 60, В комплекте :    

  Профиль , 1=2 м 1   

  Заглушка 1   

  Пластрон 1 пост 3   

  Монтажная коробка 3   

 

 

 

 


