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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.

2 Компановка Крун на территории ПС "Зак. Слободка 110/ЮкВ".

3
Схема расположения фундаментов под блок-модуль КРУН на территории 

ПС "Зак.Слободка 110/ЮкВ".

4
Схема расположения металлических балок под блок-модуль КРУН на 
территории ПС "Зак.Слободка 110/ЮкВ".

5 Узлы к схемам расположения металлических балок под блок-модули ЗРУ.

6 Подножник УБ-1а.

7 Сетка С1. Закладная деталь Зд-1.

8 Стойка УС0-4а". Закладная деталь Зд-2, Зд-З, Зд-4.

9
Бетонная площадка Пм1 подблок-модуль КРУН на территории 
ПС "Зак.Слободка 110/ЮкВ".

10 Ограждение ЗРУ в уровне стоек.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ МАРКИ АС.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧ.

Ссылочные документы

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатанная для армирования ж.5.конструкций.

ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатанная для армирования ж.5.конструкций.

Перечень Видов работ для которых необходимо составление актов: 

- -  наличие и соответствие проектной арматуры, марки бетона;

с
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Г лавный инженер проекта Г.С

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочий проект разработан 6 соответствии с технологическим заданием, 
для климатического районе - III Б со следующими расчетными 
характеристиками:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха —  минус 16°С;
- скоростной напор ветра - -  50 кг/м2;
- вес снегового покрова - -  100 кг/м2;
-  сейсмичность района - 7 баллов
- расчетная сейсмичность площадки по грунтовым условиям - 7 баллов

- глубина нормативного сезонного промерзания грунтов - 0,8м.

Проектом предусматривается:
-  выполнение уплотнения щебнем грунта основания под фундаменты стоек;
- выполнение фундаментов и монолитной площадки Пм1 под блок-модули ЗРУ;
- выполнить зашивку оцинкованным профнастилом, по периметру блок модуля, пространства между несущих 

балок блока и бетонной площадки;
- выполнить срезку растительного грунта, с послойным уплотнение ручными катками до требуемой отметке;

Основанием фундаментов служат грунты естественного сложения, уплотненные щебнем.
При обнаружении на проектной отметке заложения фундаментов насыпных или растительных не несущих 
грунтов, их необходимо пройти заглубившись в материковый грунт на 200мм.
Фундамент - ж.5.стойка и подножник.
Сетки изготовлять с помощью контактной точечной сварки во всех местах пересечения стержней или вязать 
отожженной проволокой 0  1.2 ... 2 мм. Сварку производить в соответствии с Гост 19292-73.

Сварку производить электродами 3 42 А по Гост 9467-75*. Все сварные швы выполнять в соответствии с 
Гост 5264-80. Высота шва не должна превышать наименьшую толщину свариваемых элементов.
Сварку выполнять во всех местах стыковки элементов. Длина сварного шва равна длине стыкуемых элементов. 
До начала выполнения сварочных работ, стальные конструкции должны быть очищены от  ржавчины и других 
загрязнений в соответствии с указаниями Гост 9.402-80.
Металлические элементы после изготовления окрасить двумя слоями ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.

При производстве работ по изготовлению металлоконструкций необходимо строго соблюдать правила техники 
безопасности в соответствии с требованиями СНиП "Техника безопасности в строительстве" и "Правилами 
техники безопасности при текущем и капитальном ремонте".
Длины элементов уточнить по месту.
Полочки элементов вырезать по месту.

21-017/001-РП-АС

Устройство фундамента под основание КРУН ЮкВ на территории 
трансформаторных подстанций "Зак.Слободка 110/10кВ".

Блок-модуль ЗРУ
Стадия

РП
Лист

1

Листов
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Общие данные.
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Схема расположения фундаментов поб блок-мобуль КРУН на территории ПС "Зак.Слободка 110/10кВ" УС0-4а"

см.прим

Спецификация элементов замаркированных на Ванном листе

марка
поз.

обозначение наименование кол. масса, 
ед. кг.

примеч.

УС0-4а ' лист АС-7 Стойка УС0-4а" 27 500,0 см.прим.

УСО-4а/2 серия 3.407-102 в.1 Стойка УС0-4а/2 2 250,0 см.прим.

УБ-1а лист АС-6 Подножник УБ-1а 27 210,0* см.прим.

МС1 ГОСТ 8509-86* уголок 75x6 L=80 108 0,55 см.прим.

Бетон М100 (кл.В7,5) — — 2,0*м3

За отм. 0,000 принята планировочная отм. земли.

Основанием фундаментов служат грунты естественного сложения, уплотненные щебнем до полного насыщения. 
При обнаружении на проектной отметке заложения фундаментов насыпных или растительных не несущих грунтов, 
их необходимо выбрать, заменив на ПГС с уплотнением, заглубившись в материковый грунт на 200мм.
Стойку УСО-4а/2 выполнить по типу стойки УС0-4а по серии 3.407-102 6.1, длиной 1,5м. Привязку стоек УС0-4а/2 
определить по месту, после поставки блок модуля ЗРУ.
Подножник УБ-1а выполнить по типу подножника УБ-1, согласно указаниям серии 3.407-102 в.1.

Стойка УС0-4а" отличается от стойки УС0-4а по серии 3.407-102 6.1, маркой бетона и дополнительными закладными 
деталями Зд-2, Зд-З, Зд-4.
Перед монтажом, соединительные элементы МС1 приварить к закладным подножников (Зд-1) и закладной стойки Зд-2. 
Выполнить обработку сборных ж.5. конструкций (стойки, подножники) Пенетроном, с последующей окраской надземной 
части ж.5.стоек дисперсионной краской для наружных работ.

Изм. Лист
ГИП

исполн.

№ докум.
Черняк
Охрамобская

Дата

04.21

04.21

21-017/001-РП-АС

Устройство фундамента под основание КРУН ЮкВ на территории 
трансформаторных подстанций "Зак.Слободка 110/ЮкВ."

Блок-модуль ЗРУ

Схема расположения фундаментов 
под блок-модуль КРУН на территории 

ПС "Зак.Слободка 110/ЮкВ".

Стадия

РП
Лист Листов

ООО "Тирпромавтоматика"
Лицензия АЮ №0024623

о т  05.06.2020 до 05.06.2025



Схема расположения металлических балок поб блок-мобуль КРУН на территории ПС "Зак.Слободка 110/ЮкВ
1 -  1

бетонная 
площабка Пм1 
см. АС-9

Блок-мобуль ЗРУ

марка
поз.

обозначение наименование кол. масса, 
еб. кг.

примеч.

Бм1 ГОСТ 8509-86* уголок 140x10 L=103,2* пм — 2213,6 общ.расх.

Бм2 ГОСТ 8509-86* уголок 140x10 L=24,2* пм — 519,1 общ.расх.

1 ГОСТ 103-76* полоса -12 230x280 27 6,07

Пм1 лист АС-9 бетонная площабка Пм1 1

побготовка 
по уплотненному 
щебнем грунту

уголок____
140x140x10

Бм1 Варить прерыВистым
щбом, см.прим.

За отм. 0,000 принята планировочная отм. земли.
Сварку произвобить электробами 3 42 А по Гост 9467-75*. Все сВарные швы Выполнять В соответствии с 
Гост 5264-80. Высота шва не болжна превышать наименьшую толщину свариваемых элементов.
Сварку выполнять во всех местах стыковки элементов. Длина сварного шва равна блине стыкуемых элементов. 
До начала выполнения сварочных работ, стальные конструкции болжны быть очищены от ржавчины и бругих 
загрязнений в соответствии с указаниями Гост 9.402-80.
Металлические элементы после изготовления окрасить бвумя слоями ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.

При произвобстве работ по изготовлению металлоконструкций необхобимо строго соблюбать правила техники 
безопасности в соответствии с требованиями СНиП "Техника безопасности в строительстве и Правилами 
техники безопасности при текущем и капитальном ремонте".
Длины элементов уточнить по месту.
Полочки элементов Вырезать по месту.
Уголки  балок  Бм1 в а р и т ь  межбу собой прерывистым швом L ui=250 m m , р асстояние  м.у у час ткам и  шва-120мм.

Изм, Лист
ГИП

исполн.

№ бокум.
Черняк
Охрамовская

Дата

04.21

04.21
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21-017/001-РП-АС

Устройство фунбамента поб основание КРУН ЮкВ на территории 
трансформаторных побстанций "Зак.Слобобка 110/ЮкВ".

Блок-мобуль ЗРУ

Схема расположения металлических балок 
поб блок-мобуль КРУН на территории 

ПС "Зак.Слобобка 110/ЮкВ".

Стадия

РП
Лист Листов

ООО "Тирпромавтоматика"
Лицензия АЮ №0024623

о т  05.06.2020 бо 05.06.2025
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СВарку производить электродами 3 42А по Гост 9467-75*. 
Все сВарные шбы Выполнять В соответствии с Гост 
5264-80. Высота шва не должна превышать наименьшую 
толщину сВарибаемых элементов.
СВарку Выполнять Во Всех местах стыковки элементов.
Длина сварного шВа рабна длине стыкуемых элементов.
До начала Выполнения сварочных работ, стальные 
конструкции должны быть очищены от  ржаВчины и других 
загрязнений В соответствии с указаниями ГОСТ 9.402-80. 
Металлические элементы после изготовления окрасить дбумя 
слоями ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.

При произВодстВе работ по изготовлению 
металлоконструкций необходимо строго соблюдать правила 
техники безопасности 6 соответствии с требованиями СНиП 
"Техника безопасности В строительстве" и "Правилами 
техники безопасности при текущем и капитальном ремонте". 
Длины элементов уточнить по месту.
Полочки элементов Вырезать по месту.Уголки балки Бм1, Бм2 
Варить между собой прерыВистым шбом L uj=250 m m , расстояние 
м.у участками шВа-120мм.

Изм. Лист
ГИП

исполн.

№ докум.
Черняк
Охрамовская

Дата

04.21

04.21

21-017/001-РП-АС

Устройство фундамента под основание КРУН ЮкВ на территории 
трансформаторных подстанций "Зак.Слободка 110/ЮкВ".

Блок-модуль ЗРУ

Узлы к схемам расположения 
металлических балок под 

блок-модули ЗРУ.

Стадия

РП
Лист Листов

ООО "ТирпромаВтоматика "
Лицензия АЮ №0024623

о т  05.06.2020 до 05.06.2025



Подножник УБ-1а 2 -  2 Армирование

Листы АС-6:7 см . совместно.
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СВарку производить электродами 3 42 А по Гост 9467-75*. Все сВарные шВы Выполнять В соответствии с 
Гост 5264-80. Высота шва не должна превышать наименьшую толщину свариваемых элементов.
СВарку Выполнять Во Всех местах стыковки элементов. Длина сварного шВа раВна длине стыкуемых элементов. 
До начала Выполнения сварочных работ, стальные конструкции должны быть очищены от ржавчины и других 
загрязнений В соответствии с указаниями Гост 9.402-80.
Металлические элементы после изготовления окрасить дВумя слоями ПФ-115 по грунтобке ГФ-021.

При производстве работ по изготовлению металлоконструкций необходимо строго соблюдать правила техники 
безопасности В соответствии с требованиями СНиП "Техника безопасности В строительстве" и "Правилами 
техники безопасности при текущем и капитальном ремонте".
Длины элементов уточнить по месту.

Спецификация элементов замаркированных на данном листе

марка

поз.

обозначение наименование кол. масса, примеч.

С1 данный лист сетка С1 2

К1 лист АС-6 арматурный каркас К1 1

Зд-1 данный лист закладная деталь Зд-1 4

12 серия 3.407-102 6.1 лист 57 одиночный стержень поз.12 2 0,8

13 серия 3.407-102 В.1 лист 57 одиночный стержень поз.13 5 0,03

Бетон М250 (кл.В20) - - — 0,092*м3

арматурный каркас К1

а ГОСТ 5781-82* A-III-8 L=450 16 0,18

5 ГОСТ 5781-82* A-III-10 L=1800 1 1,12

В ГОСТ 5781-82* A-l-6 L=1500 3 0,33

Сетка С1

г ГОСТ 5781-82* A-III-8 Б=6,95пм — 2,78 общ.расх.

закладная деталь Зд-1

д ГОСТ 103-76* полоса -8 80x150 1 0,75

е ГОСТ 5781-82* A-III-10 L=250 2 0,155

Подножник ЧБ-1а Выполнить по типу подножника УБ-1, согласно указаниям серии 3.407-102 В.1.
При Выполнении подножника У Б—1а марку бетона В15 подножника УБ-1, по серии 3.407-102 В.1, 
заменить на марку бетона В20.
Сетки изготовлять с помощью контактной точечной сборки Внахлест по Гост 14098-85 или Вязать 
отожженной проволокой 0  1.2 ... 2 мм.
Точечную сварку производить Во Всех местах пересечения стержней сеток.

Листы АС-6;7 см . совместно.

21 017/001-РП АС

Устройство фундамента под основание КРУН ЮкВ на территории 
трансформаторных подстанций "Зак.Слободка 110/ЮкВ".

Изм. Лист № бокум, Побр. Дата

ГИП Черняк ц 04.21
Блок-модуль ЗРУ

Стабия Лист Листов

исполн. Охрамовская 04.21 РП 7

Сетка С1. Закладная деталь Зд-1.
ООО "ТирпромаВтоматика" 

Лицензия АЮ №0024623 
о т  05.06.2020 до 05.06.2025



Стойка УС0-4а"
заклабная беталь 36-2 (Зб-З)
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Спецификация элементов замаркированных на банном листе

марка

ПОЗ.

обозначение наименование кол. масса, примеч.

Стойка УС0-4а" см.прим.

УС0-4а серия 3.407-102 в.1 Стойка УС0-4а 1 500,0

36-2 банный лист заклабная беталь 36-2 1

Зб-З банный лист заклабная беталь Зб-З 1

36-4 банный лист заклабная беталь 36-4 1

заклабная беталь 36-2

и ГОСТ 103-76* полоса -8 140x200 4 1,76

к ГОСТ 103-76* полоса -6 80xL=0,94nM — 3,5 общ.расх.

заклабная беталь Зб-З

к ГОСТ 103-76* полоса -6 80х1_=0,94пм — 3,5 общ.расх.

Л ГОСТ 103-76* полоса -8 120x200 4 1,51

заклабная беталь 36-4

м ГОСТ 103-76* полоса -6 100x200 4 0,94

н ГОСТ 103-76* полоса -4  50xL=0,952nM - - 1,49 общ.расх.

При Выполнении стойки УС0-4а " маркц бетона В15 стойки УС0-4а по серии 3.407-102 6.1 заменить на марку 

бетона В20.

С т ойка УС0-4а" отличается от  стойки УС0-4а заменой марки бетона и установкой бополнительных 
заклабных беталей 36-2, Зб-З, 36-4.

СВарку произбобить электробами 3 42 А по Гост 9467-75*. Все сВарные швы Выполнять В соответствии с 
Гост 5264-80. Высота шва не болжна превышать наименьшую толщину свариваемых элементов.
Сварку выполнять во всех местах стыковки элементов. Длина сварного шва равна блине стыкуемых элементов. 
До начала выполнения сварочных работ, стальные конструкции болжны быть очищены от ржавчины и бругих 
загрязнений в соответствии с указаниями Гост 9.402-80.
Металлические элементы после изготовления окрасить бвумя слоями ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.

При произвобстве работ по изготовлению металлоконструкций необхобимо строго соблюбать правила техники 
безопасности в соответствии с требованиями СНиП "Техника безопасности в строительстве" и "Правилами 
техники безопасности при текущем и капитальном ремонте".
Длины элементов уточнить по месту.



Бетонная  площадка Пм1 под блок-мобуль КРУН на территории ПС "Зак.Слобобка 110/ЮкВ''

бетонная

1 -  1
см.сеч. а - а, 5 - 5

монолитная ж.5. плита Пм1______

щебеночная подготовка толщ.200мм 

цплотненный послойно сцглинок

пластичный растВор 
для зачеканки шВоВ 
"РЕНОВИР"

5 - 5

Бетон М200(В15)

Спецификация элементов замаркированных на данном листе

марка

поз.

обозначение наименование кол. масса, примеч.

Пм1

ГОСТ 5781-82* A-I-6 1_=2194,0пм — 487,1

Бетон М200 (кл.В15) — — 11,52*мэ

За отм. 0,000 принята отм.чистого пола котельного зала.
СВарку производить электродами 3 42 А по Гост 9467-75*. Все сбарные шВы 
Выполнять В соответствии с Гост 5264-80. Высота шВа не должна превышать 
наименьшую толщину сВариВаемых элементов.
До начала Выполнения сварочных работ, стальные конструкции должны быть 
очищены от ржаВчины и других загрязнений 6 соответствии с указаниями Гост 
9.402-80.
Металлические элементы после изготовления окрасить дбумя слоями ПФ-115 по 

грунтоВке ГФ-02.
При производстве работ по изготовлению металлоконструкций необходимо строго 
соблюдать правила техники безопасности В соответствии с требованиями СНиП 
"Техника безопасности 6 строительстве
Длины элементов уточнить по месту, по получению оборудования.
Сетки изготовлять с помощью контактной точечной сВарки или Вязать отожженной 
проволокой 0  1.2 ... 2 мм. Точечную сварку производить Во Всех местах пересечения 
стержней сеток.
Бетонную смесь укладывать с Вибрированием.
Поверхность плиты зажелезнить.
Перед Выполнением плиты Пм1 Выбрать растительный грунт, с последующим послойным 
уплотнением ручными катками до требуемой отметки.
Необходимые кабельные электрические каналы Выполнять по месту после установки 
блок-модуля ЗРУ.
Размеры каналов определяет заказчик.
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Фасад В осях 1 - 11 

(Фасад В осях 11 - 1 - зеркально)

Фасад 6 осях А - В 

(Фасад В осях В - А - зеркально)

D

0,000 °.°80 

\1/ 7 ж

| т1

1500

К1 н-
Т ТПТТ

и
14000

13800

1 -  1

профнастил НС35

УС0-4а"

0,080

_ЛК_

(шаг 1,38; 1,15)

бетонная
площадка Пм1 
см. АС-9

б пристрелить к 
бетонной площадке 

(шаг 1,38; 1,15)

Прямоугольную профильную трубу поз.1 приварить к закладным стоек УС0-4а".
Выполнить зашивку оцинкованным профнастилом, по периметру блок модуля, пространства между несущих балок 
блока и бетонной площадки.
В ограждении (зашивки) профнастилом выполнить лаз с закрывающейся дверцей. Дверцу выполнить из профильной 
прямоугольной трубы поз.1 и профнастила НС35. Место расположения лаза уточнить по месту в зависимости от 
расположения кабельных эл. каналов, которые будут выполнены после установки блок-модуля ЗРУ.

Крепление профнастила к профильной трубе выполнять самонарезающими болтами (в каждой волне), а соединения 
настила между собой - комбинированными заклепками с шагом 500мм.
Углы ограждения зашить оцинкованной кровельной сталью 0,6мм. Расход см. в спецификации.

В спецификации учтены полосы поз.З для крепления стоек лаза и поз.1 для выполнения дверцы лаза.

4600

А ) ( В

Спецификация элементов замаркированных на данном листе

марка

поз.

обозначение наименование кол.
<

масса, примеч.

1 ГОСТ 8645-82* прямоугольн.труба 40x20x3 1_=82,2*пм — 199,0 общ.расх.

3 ГОСТ 103-76* полоса -8 100x100 16 0,75 см.прим.

4 ГОСТ 24045-94 профнастил НС35-1000-0.7 L=45,0* пм - - 151,65 общ.расх.

оцинкованная кровельная сталь 0,6 — — 2,4м2

расход материалов уточнить по месту

Сварку производить электродами 3 42 А по Гост 9467-75*. Все сварные швы выполнять в соответствии с 
Гост 5264-80. Высота шва не должна превышать наименьшую толщину свариваемых элементов.
Сварку выполнять во всех местах стыковки элементов. Длина сварного шва равна длине стыкуемых элементов. 
До начала выполнения сварочных работ, стальные конструкции должны быть очищены от  ржавчины и других 
загрязнений в соответствии с указаниями Гост 9.402-80.
Металлические элементы после изготовления окрасить двумя слоями ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.

При производстве работ по изготовлению металлоконструкций необходимо строго соблюдать правила техники 
безопасности в соответствии с требованиями СНиП "Техника безопасности в строительстве" и "Правилами 
техники безопасности при текущем и капитальном ремонте".
Длины элементов уточнить по месту.
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