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Пространственная схема каркаса

1. Указанные нагрузки

Ф.И.О./подпись/дата/печать

СОГЛАСОВАНО:

1. Принятые нормативные нагрузки:

- технологическая на покрытие (согласно ТЗ, прикладывается к рамам) - 10 кг/м²;

- вес кровли (мягкая по профлисту с толщиной утеплителя 150 мм) - не более 25 кг/м2, без учета профлиста;

- нагрузка от стенового ограждения (сэндвич-панели толщиной 150 мм - уточняет поставщик панелей) - не более 30кг/м²;

- нагрузка от окон - не более 50 кг/м²;

- нагрузка на перекрытия от перегородок - не более 80 кг/м² (пола);

2. Грузоподъемное оборудование : в здании на всю длину в каждом пролете два мостовых опорных крана

грузоподъемностью 10т пролетом 19,5 м.

Управление крана с пола. Режим работы крана А3. Рельс для крана Р24 (уточняется поставщиком кранового оборудования).

Масса и нагрузки от крана приняты по опросному листу КМ-Э-01-10.0-21,0-А3-БК-У3 ГЧ.

3. Типы, размеры, количество и привязка к осям оборудования, расположенного на кровле, каркасе здания или прикрепляемого к стенам не

представлены, при расчете каркаса не учитываются и в проекте КМ не разрабатываются.

4. Расчетная снеговая нагрузка. Снеговой район III (согласно ТЗ) - 210 кгс/м²

5. Нормативная ветровая нагрузка. Ветровой район I (согласно ТЗ) - 23 кгс/м²

6. Тип местности - В.

7. Сейсмичность площадки строительства (согласно ТЗ) - менее 6 баллов.

8. Уровень ответственности здания - нормальный.

Коэффициент надежности по ответственности - 1,0.

9. Степень огнестойкости объекта - IV (уточняется в разделе АР).

Требований к минимальной приведенной толщине профилей не предъявляется. Разработка мероприятий по огнезащите в объем работ не входит.

10. Степень агрессивного воздействия среды - неагрессивная

11. Здание отапливаемое.

12. Зона влажности - сухая

13. Расположение объекта - отдельно стоящее.

14. Технологическое оборудование на отм. 0,000 нагрузку передает на собственный фундамент или на пол,

нагрузку на металлический каркас не передает.

Общий вид здания Пространственная схема каркаса

Ограждающие конструкции

показаны условно




