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АННОТАЦИЯ

Расчеты системы отопления в жилых зданиях является обязатеЛЬнЫМ

этапом инженерных сетей.В основном внимание булет уделятся теплоВоМУ

режиму в помещениях здания. Основными элементами являются источниКИ
теплоты, теплопроводы, отопительные приборы.

Отопительная системы обеспечивают минимум приведенных ЗаТРаТ ПО

сооружению и эксплуатаций.Система отогIления обеспечивает опреДеленНУЮ

температуру в помещениях и комфортная обстановка для жизнидеятельности.

ABSTRAcT

Calculations of the heating system in residential buildings is а mandatory stage

of engineering networks.Main attention will Ье paid to the thеrmаl regime in the

premises of the building. The main elements аrе heat sоurсеs, heat, wires, heating

devices.
Heating system to provide а minimum of the reduced costs of constrцction and

operation.The heating system provides а certain temperature in the premises and а

comfortable environment for life activities.



ввЕдЕнив

Постройка многоквартирных квартирных зданий со предметами
обслуживания жителей. Концепции отопления принадлежит ко техническим
сеТками строений также считается концепцией жизнеобеспечения,

уготованными с целью укрепления во комнатах конкретной комфортной
ТеМПеРаТУры. Во комнатах строениЙ также построек гарантируется
термической практичность - данное подходящая температурная обстановка,
ПоДХодящая с целью существования также работы людишек во прохладное
период годы.

Способ отопления во огромной грани находится в зависимости с
отличительных черт плодотворного также зодчески-планировочного
заключений строений, с теплотехнических качеств их огораживаний.
Присутствие постановлении задач нынешного постройки населенных пунктов
Также больших заселенных мест, но еще единичных строениЙ, построек также
промышленных компаний необходимо обладать абстрактные постижения
также практические умения согласно почвам проектирования, постройке также
эксплуатации внутренних технических концепций.

Ко внутренним техническим концепциям вступают подобные концепции,
какие формируют во комнатах необходимые условия с целью комфортной
существования также гIродуктивной производственной работы лица. Одной с
подобных концепций считается электроотопление. Концепции отоплении
квартирного здания учтена поквартирная, двухтрубная, нефтяная со исподней

разводкой теплоносителя. Рассчетный потребление теплоты в
электроотопление объясняет термическую мощь отопительной конструкции,
при этом согласно грани снижения вычисленных теплопоступлений
гIрисутствие других одинаковых обстоятельствах данная мощь станет

увеличиваться. Согласно направленности перемещения вода во выводящей
также противоположной трассах концепции нежиого отопления в
затруднительные, если обладает роль ответное перемещение актуrllrьной также
холодной вода;

Присутствие воздействии концепции отопления теплота переходит с
термического ключа во здание. Во помещении, равно как месте со

разнородным полем температуры, возникает термообмен среди отопительными

устроиствами,
Присутствие

внутренними также внешними оградить также народами.

данном должна являться выполнена термическая обстановка,
ПоДХодящая с целью превосходного здоровья также продуктивной работы
людишек.



1 основная часть

1.1 Технические условия проекта

Во этом плане выполнено в основе технологического задачи в

lrланирование, технических чертежей также функционирующих нормативных
документации.

параметрами теплоносителя tЗ2 - 70ОС.
Теплоносителем предназначаются :

- с целью концепций отопления влага со параметрами 80'С-60ОС
-с целью квартирных высотных квартир. Характеристики теплоносителя

концепции отопления 80-бOОС.
-торговые здания. Характеристики теплоносителя концепции отопления

80-60,с.
Во квартирном жилье концепция отопления учтено поквартирная,

двухтрубная, нефтяная со исподней разводкой теплоносителя.
Вычисленные характеристики внешнего

проектирования отопления также проветривания
атмосферы с целью

- жар t: - 20.1 ОС

- посредственная жар отопительного этапа t: - 0.4ОС
- длительность отопительного этапа 164 дней
Вычисленные характеристики отопления :

1) Ресурс теплоснабжения квартирной жилье - Теплоэлектроцентрutпь.
Концепции отопления подключено ко термической узды учитываеТся
посредством персональный термической раздел. Теплоноситель - теплая влага
со параметрами т : 95-80ОС.

2) Вычисленные термические перегрузки с целью расплаты также
подбора оснащения установлены суммой предельно-часовых затрат теплоты в

электроотопление.
3) Здания также просветы во комнатах, но кроме того расположение

оснащения, арматуры также трубопроводов, гарантируют вероятность ведения
трудов согласно монтажу также демонтированию оснащения присутствие
эксплуатации.

4) Спецоборудование также трубопроводы также трубы отобраны со

учетом гидростатического также трудового давления во концепции отоплении.
Трубопроводы концепций отопления метzLгIлопластиковые PN25,

водогазопроводные трубы согласно Стандарт З262 -75 * также металлические
электросварные трубы согласно Стандарт 10704 - 91.
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1.2 Основные заложенные решения в проекте

Во помещении квартирного здания учтены концепции отопления.

Щипломном плане разрабатываются планирование концепции отопления
7-квартирного здания во Бостандыкском области г Алматы

Во свойстве разогревательных устройств с целью квартирных квартир
также торговых комнат установлены отопительные оборулование - радиаторы
биметаллические вышиной 500мм. В отопительных устройствах определены
наручные терморегуляторы со термостатическими головками.
Стабилизирующие теплоотдачу разогревательных устройств.

Концепции отоплении квартирного здания учтена поквартирная,

двухтрубная, со исподней разводкой теплоносителя.
Рассчетный потребление теплоты в электроотопление объясняет

термическую мощь отоцительной конструкции, при этом согласно грани
снижения вычисленных теплопоступлений присутствие других одинаковых
обстоятельствах данная мощь станет увеличиваться.

Согласно направленности перемещения вода во выводящей также
противоположной трассах концепции нежиого отопления в затруднительные,
если обладает роль ответное перемещение теплой также холодной вода;

Во концепциях отопления теплоноситель считается двигающей сферой,
что согласно трубопроводам действует ко отопительным устройствам также
представляет аккумулированное теплота во обтапливаемое здание.
IVlаксимальное продвижение во свойстве теплоносителей во концепциях
отопления.

Во связи с зоны прокладки р€вмножающих трасс концепции отопления
случаются со верхней разводкой

Теплопоступления обладают непостоянный вид в том числе и во

протяжение трудового дня; допустимо временное увеличение их вплоть до
величины, элементом существенную доля теплопотерь также в том числе и
превышающей минувшие. Во нерабочее период, в особенности в ночное время

также во торжественные время, приток тепла уменьшается, но в некоторых
случаях также совершенно не имеется. С целью любого здания вводится

рассчетный как минимум теплопоступлений, стабильный во протяжение
конкретного интерваJIа периода.

Рассчетный потребление теплоты в электроотопление объясняет
термическую мощь отопительной конструкции, при этом согласно грани
снижения вычисленных теплопоступлений присутствие других одинаковых
обстоятельствах данная мощь станет увеличиваться.

С целью главных трубопроводов додиаметр 133 включаrI учитывается
изолирование цилиндрическая эластичная K-flex, буква: б миллиметров,
болъше поперечник Сорок- буква:9мм. С целью трубопроводов концепций



теплоснабжения учтено из-за

также изломах магистр€Lпи

отопления, прокладываемые во системы учитывается изолирование

буква:6мм, с вспененного каучука.
Трубопроводы

водогазопроводные трубы согласно Стандарт з262- 75* также метаJIJIические

электросварные трубы согласно Стандарт |0704-94. Трубопроводы концепций

результат самокомпенсации в углах поворотах

Трубопроводы протекающие посредством

перекрытия также стенок, провести во металлических гильзах. Установка

отопительных устройств также трубопроводов необходимо осуществить

вплоть до зutливки стяжки.

1.3 Теплотехнический расчет наружных ограждений

теплотехнический расчет проводится со мишенью совершенно

абсолютно всех наружных ограждений со мишенью отопительного стадии с

учетом тенденции постройки, факторов эксплуатации кроме того санитарно-

гигиеничных обстоятельств, предъявляемых к отгораживающим концепциям

кроме того помещению.
теплотехнический расчет наружных ограждений выполняется со

мишенью отопительного стадии, нужные распоряжения проектируемого

постройки должны обеспечивать необходимые санитарно-гигиеничные кроме

того комфортные кроме того условие местного атмосферного климата.

со мишенью этого необходимо определить спрашиваемое сопротивление

теплопередачи в соответствии с составе

Rr _Qr,, - t,",)' n

аht.лtп )
(1.1)

2t'С;
где tint - вычисЛеннаЯ жар внуТреннего атмосферы комнаТ, оС, берется

text - вычисленная жар внешнего атмосферы, ос, с целью
гIроектирования концепции отопления;

n - показатель, утверждаемый во связи с утверждения внешней

плоскости отгораживающей системы согласно взаимоотношению ко внешнему

духу, берется согласно [4], с целью внешней стенки также мансардного

перекрытия n:1,0;
tH - нормативный тепловой разность среди температурои

внутреннего атмосферы также температурой внутренней плоскости
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отгораживающей системы, ОС, согласно [4]: с целью внешней стенки AtH:4oC,
с целью мансардных перекрытий AtH:3oC;

cint - показатель теплоотдачи внутренней плоскости огораживаний
систем, Вт/(м2,'С), согласно берется одинаковым 8,7 Вт/м2,ОС.

с целью стенок ввергнутое противодействие теплопередаче

отгораживающих систем, окошек Ror, комнат необходимо осуществлять никак

не меньше нормативных смыслов Roreq, характеризуемых согласно [4], во

связи с градусо-дней отопительного этапа, региона постройки Dd, согласно.

составе

Rtrq = 0,00007 5, 6227 + 0,1 5 = 0,62.

теплопередаче для существующей конструкции

(1.2)

конструкций,

(1.з)

(1.4)

определяется по формуле

1 ._а 1Ro=--L"T- ээaint А, de[x

11

Градусо-день отопительного этапа (Dd) обусловливается сОГлаСНО

Do : (tint -tb)' Zbr,

D6: (28.2 + 0,4) .2|4:6206.2 ОС,сут.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих
м2,ОС/Вт, определяется по формуле

Ro Щ: a.D,d * Ь. ,

,Щля стен

R.: 0,000З 5, 6206,2*1,4:З 57,2

Щля перекрытий

R.: 0,000 45, 6206,2*1,,9:62

,.Щля окна и балконной двери

Сопротивление

гдесrехt показатель теплоотдачи с целью холодных или зимних
обстоятельстВ отгораживающих систем, Вт/(м2,ОС), согласно берется

одинаковым 23,0 Вт/м2,ОС;
Е - слой покрова внешней системы огораживания, м;



}" рассчетный показатель теплопроводимости
(присутствие обстоятельстве эксплуатации согласно характеристикам Но).

Вычисление противодействия теплопередаче также пок€ватель
теплопередачи отгораживающей системы вогнан во таблице.

1.4 Расчет потерь тепла помещениями

Главные утраты теплоты посредством осматриваемые отгораживающие
системы (внешние стенки, окошки, дверь, потолки, пустотелы надо подваJIами
также подпольями) находятся в зависимости с р€вницы температуры внешнего
также внутреннего атмосферы также рассчитываются со правильностью вплоть
до 10 Вт согласно составе

Qo = Д.k.(/,п, - t,"t).п ,

где k - показатель теплопередачи огораживания) Вт/(м2,оС);Но
вычисленная область внешней отгораживающей системы, м2, рассчитывается
со правильностью вплоть до 0,| м2;

tint - вычисленная жар атмосферы здания, ОС;

text - вычисленная жар внешнего атмосферы, ОС, недостаток 35;
n - показатель, обусловливаемый с утверждения внешней плоскости

согласно взаимоотношению ко внешнему духу.
Почуянные места ограждений определяют в соответствии с устройство

чертежам в согласовывании с практическими руководствами обмера.
Наличие установлении теплопотерь с помощью наружную стену,

имеющее окно, сфера окна совсем никак не вычитается со места стены, однако
вычитается со коэффициента теплопередачи окна коэффициент теплопередачи
стены отличие <Ко - Кст>. Наличие установлении теплопотерь с помощью
наружную дверь ее сфера вычитается со места стены, подобным способом
точно также равно как добавки к основным теплопотерям со мишенью стены
кроме того двери владеют р€вличные важности.

.Щопускается совсем никак не осуществлять в интерес теплопотери с
помощью внутренние ограждения, во случае в случае если отличие температур
в папатах, которые они разделяют, совсем никак не превышает З ОС.

Наибольшие теплопотери с помощью отгораживающие концепции
создаются с учетом добавок к основным теплопотерям

Qo,o = Q",0+Z Р),

(1.5)

(1.б)

гдеIВ - совокупность коэффициентов, учитывающие вспомогательные
теплопотери посредством огораживания во частях.Величины присадок ко
главным теплопотерям берутся во частях:- внешние стенки также окошки,
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наведенные в северо-закат, провинция, азия) северо-€lзия - 0,1, закаТ ТаКЖе ЮГО-

азия - 0,05;- присутствие присутствии во помещении 2-ух такЖе НаИбОЛее

внешних стенок 0,05;В внешние дверь основных входов, никаК не

оснащенных воздушно- термическими завесами, получают Во Связи С

возвышенности сооружения Таранька, М, установлены - одинарные в

отсутствии тамбура среди ними - 0,2z,H.

Щополнительные утраты теплоты в нагрев инфильтрующеГО ВНеШНеГО

атмосферы.
во любом помещении обязаны предусматриваться дополнительные

утраты теплоты в нагревание стихийно прибывающего прохладноГО аТМОСфеРЫ

посредством просветы, просачивание атмосферы посредством огораживания
также процесс безоблачной энергии.

С целью комнат теплопотери в нагрев инфильтрующегося атмосферы,
прибывающего присутствие природной дымовытяжный проветривания, никак
не компенсируемого притоком разогретого атмосферы, формируются согласно

составе

Qu"6 = L, рв ,С в ,(r,n, - tu,), Д,,

где L - нормативный аэрация, причисленный ко 1 м2 учасТка ф-Да ПuLПаТ

(t.7)

также берется 3 м3/час;

рв - н€lсыщенность атмосферы берется 1,2 кг/м3;

С" - удельная теплоемкость атмосферы, одинаковая 1005 .Щж/кг,ОС;

An - область фалда здания, м2.
вычисленные теплопотери здания, Вт, устанавливают согласно составе

Qpu..,:IQo.p+ Q"н6-Qбr,r,

где [Qогр - суммарные теплопотери через ограждения помещения;

- наибольший расход теплоты на подогрев инфильтрируемого

- бытовые тепловыделения от электрических приборов,

освещения и других источников тепла.

1.5 Система отопления

Наличие проектировании концепции отопления следуеТ оСУЩеСТВЛЯТЬ В

интерес ряд дальнейших обстоятельств: обеспечение гомогенного нагревания

атмосферы в обтапливаемом помещении, гидромеханическую кроме того
тепловую устойчивость, взрывопожарную безопасность кроме того

доступность со мишенью очистки кроме того исправительных трудов.

(1.8)

Qинф
воздуха;

Qбыт
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Теория отопления общежития выполнена со индивидуаJIьноГо ТеПЛОВОГО

зоны.
В случае если подающая направление располагается более отопителЬныХ

приборов, однако обратная направление - затем отопительных прибоРОВ КРОМе

того с исподней разводкой
в случае если подающая кроме того обратная направлеНие ПребЫВаЮТ

затем отопительных приборов. В соответствии с схеме органиЗации тРУб С

отопительными приборами двухтрубные.

Qnr=Qn-ý*o'Q,o, (1.9)

ГДе Qn - доля вычисленных издержек теплоты, кВт, комнат, воздаваемых
отопительными устройствами ;

Рrо корректировочный пок€Iзатель, рассматривающиЙ чаСТЬ

теплоотдачи теплопроводов, нужную с целью укрепления установленной
температуры атмосферы во помещении, берется присутствие прокладке труб:

раскрытой - 0,9, тайной во тихий борозде - 0,5, замоноличенной во тяжкий
армобетон - 1,8;

Qro - общая теплообмен теплопроводов во границах здания, Вт.

гарантируемыи

Потребление теплоносителя G, кг/ч, во концепции, отрасли либо во

стояке концепции отопления необходимо устанавливать согласно составе

G- (1 .1 0)c.bt )

где а рассчетный термической течение, Вт,

теплоносителем концепции отопления, отрасли либо стояка;

Дt разница температур, ОС, теплоносителя в входе также ВыХОДе С

концепции, отрасли либо стояка
Годовой расход теплоты на отопление

(1.11)

где ton' _ средняя температура наружного воздуха в отопительный период,

no - продолжительность отопительного периода, сутки.

с удельная теплоемкость вода, одинаковая 4,189 кЩж/(кг,"С);

(, _r \
: 86,4 .Q,,l " 'oi' 

|. n,,,--'-'[t,-t:)"

:86,4 .2416з].[i'-', 
-:? 

l ,,о =2з39,згдж/год.
\, 20-(_35) ,

оС;
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1.б Выбор и расчет отопительных приборов

отопительные оборулование во комнатах необходимо располагать в

дистанции (во миру) никак не меньше нежели t00 миллиметров с плоскости

стенок. Никак не разрешается располагать отопительные оборудование во

нишах. отопительные оборудование формируются, равно как принцип, около

световыми просветами во участках, общедоступных с целъю осмотра,

ремонтных работ также очищения.

Во свойстве разогревательных устройств установлены метаJIлические

радиаторы вида м-140д. Урегулирование теплоотдачи разогревательных

устройств исполняется механическими терморегуляторами, Воздушное

пространство с концепции уд€Lляется невесомыми кранами системы

"маевского". отопительные оборулование никак не располагаются во отсеках

тамбуров, обладающих внешние дверь,

термической вычисление отопительных устройств состоит во

установлении участка плоскости любого устройства, который обеспечивает

нужный термической течение с теплоносителя во здание, Вычисление ведется

присутствие горячке теплоносителя, установленной с целью этой концепции

отопления 95о-70оС.
Термическая мощь отопительного

теплопотерями здания. Вычисленная областъ
устройства обусловливается

I, м2, отопительного устройства

вне зависимости с типа тепJIоносителя обусловливается согласно составе

Ао =9" В, В,
' Чпо 

-)

вспомогательного термического струи

констатируемых отопительных устройств из-за резупьтат округления свыше

pz - показатель учета добавочных издержек теплоты отопительными

устройствами, размещенными около внешних огораживаний, утверждаемый

одинаковым В2 
:1,01 согласно;

Чпр-насыЩенносТъТерМиЧескоГосТрУи'переДаВаеМоГоПосреДсТВоМ
1м2 участка отопительного устройства, BT1M2, обусловливается согласно

составе

вычисленной величины, берется одинаковым В1:1,13 ;

Чпр:К'р,Аt.р,

(1 .12)

(1.13)
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где Кпр - коэффициент теплопередачи отопительного прибора, Вт/м2.ОС;
[tсг температурный напор отопительного прибора, ОС.

tn-to
(1.14)btrP = _t

в,

где tn, to - жар теплоносителя в соответствии с этим во выводящем также
противоположном трубопроводах, Ос.

Вычисленное количество секций метаJIлических отопительного
устроЙства обусловливается согласно составе

N- Ар Fо
а| ýr"

где сrt - область одноЙ секции, м2, вида радиатора, установленного ко
монтажу во помещении;

Ро корректировочныЙ показатель, рассматривающиЙ метод
конструкции радиатора во помещении; присутствие раскрытой монтажу
В4:1,0;

р, - 
корректировочный показатель, рассматривающий количество

секциЙ во 1 радиаторе (В3:1,0 присутствие Единица:2,0 м2), с целью
металлических радиаторов рассчитывается согласно составе

(1.15)

(1.16)ý. = о,97 +9,0q .- Ар

Во случае в случае если почуянное число секций вылезает совсем никак
не общее число, во этом случае н€Lltичие выборе числа секциЙ радиатора
допускается сокращение почуянной места Часть совсем никак не менее чем во
5% (но совсем никак не более, чем во 0,1м2). Точно также равно как правило,
принимается короткое максим€Llrьное число секций. Количество секций
приходится во схеме концепции отопления или во плане п€Lпат.

Расчет количества секций отопительного приборы сформирован в
соответствии с проекту <Поток> совместно с гидромеханическим расплатой
трубопроводов.
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1.7 Гидравлический расчет системы отопления

Гидравлический вычисление концепции отопления, установим
поперечник зон труб также гарантировать безшумости концепции потребление

теплоносителя.
Установим гидравлику характеристики стабилизируЮщих ТаКЖе

балансовых клапанов также опций.
Концепции нежиого отопления предполагает собою раЗВилИСТУЮ

tlомеченную линия труб также отопительных устройств, наПОЛНеННЫХ

теплоносителем. Согласно трубам горячая влага (теплоноситель) делиТСя
согласно отопительным устройствам, остуженный во УСтРОЙСТВаХ
теплоноситель согласно трассы противоположного трубопровоДа вернеТСЯ ВО

термической модуль, гдесо поддержкой насосного смешения, сМешИВаеТСЯ ВО

выводящем трубопроводе со теплоносителем с термической узы такЖе ВНОВЬ

действует во концепцию отопления
Трубопроводы предусмотрены с целью доставки также переДаЧИ ВО

любое здание обтапливаемого сооружения необходимого числа термической
энергии. Таким образом равно как теплообмен совершается прИсУТСТВИе

остываниИ конкретного числа теплоносителя, в таком случае необходимо
осуществитЬ гидромеХаническиЙ вычисление концепции. Щель
гидромеханического расплаты заключается во подборе эконом диаметр труб со

учетом установленных скачков давления также затрат теплоносителя.
присутствие данном обязана являться обещана доставка его в все без

исключения доли концепции отопления с целью предоставления вычисленных

(1 .1 7)

Наличие выборе
ближайший наименьший
наиболее суrцественный

термических нагрузок разогревательных устроиств.

е _R,ou уО,р - гl2 'Uop

где Rcp - средняя удельная линейная потеря давления,Паlм,
G|,o - ориентировочныЙ расход воды на участке, кг/с.

Назначается поперечник труб, сравнивая вычисленные ЗНаЧИМОСТИ

Sуд.вести беседу со величинами Sул.тр с целью типичных диаметр труб,
обнаруженными согласно составе

о-оуо р -

поперечник
диаметр,
диаметр.

А .7

d,

принимается: со мишенью стояков
со мишенью магистралей ближайший
Гидравлический расчет осуществляют,

|7

(1.18)



используя вспомогательные таблицы, положенные н€Lличие осредненных

значениях консистенции влага кроме того коэффициента гидромеханического

разногласие . Щопускается расхождение перепада температуры влага в стояках

в пределах вплотную вплоть до 7ос со определенного перепада со мишенью
концепции.

Коэффициент затекания влага в один со полос места, соДеРЖаЩеГОСЯ СО

2-ух в то же время связанных полос, обусловливается в соответствиИ С

составезон, обусловливается согласно составе

(1.19)

(1.20)

б-|+ '
о|

или через характеристики сопротивления

d1=
, * t*l"

Согласно затраты предпочитают

утраты давления.
Область отопительных устройств

также обнаруживают

уже после пересчета

их поперечник

рассчитывается

(1.21)

скачков температуры вода во стояках согласно модифицированному ее затрате.

Неувязка обусловливается согласно составе

лре-Ёr*.I+z)
i=l .100% 

.

^Рр

уже после проверки заблаговременной величины невязки ухлопываемых
давлений во осматриваемых составляющих концепции осуществляют

конечный вычисление, для того чтобы неувязка никак не превысила

возможных обrцепризнанных мерок. Согласование добивается надлежащим

выбором диаметр труб.
присутствие неосуществимости увязки издержек давления во оборотных

перстнях следует определить электробалластировочный гидроклапан.
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1.8 Подбор оборудования

во свойстве разогревательных устройств с целью квартирных квартир

также торговых комнат установлены отопительнкые оборулование

радиаторы биметалические вышиной 500мм. В отопительных устройствах
определены наручные терморегуляторы со термостатическими головками,

стабилизирующие теплоотдачу разогревательных устроЙств.
с целью главных трубопроводов вплоть до о133 включая учитывается

изолирование цилиндрическая эластичная k-flex, буква-13 миллиметров.

стояки вплоть до и 40 включая отъединяется цилиндрической эластичной k-

flex, букВа-б милЛиметров, больше о Сорок - буква: 9 миллиметров. С целью

трубопроводов концепций отопления, прокладываемые ВО СИСТеМЫ фаrrДа

учитывается изолирование б - бмм, с вспененного каучука.

19



2 Технология строительно-монтажных работ

Технология строительно-монтажных работ является основной
tIроизводственной деятельности при строительстве инженерных систем В

здании и представляет собой следующие работы:
- организационно-технические мероприятия
-ведомость объемов работ
-калькул яция затрат труда
-каJIендарный план и график движения рабочих
-расчет потребности в транспорте
-технико-экономические показатели
В дипломном проекте на монтаж системы горизонт€Lпьных воздуховодов

производится технологическая карта и составляется график к€Lлькуляции

затрат труда при монтаже системы вытяжной вентиляции.

2.1 Организационно-технические мероприятия

Организационно-технические мероприя,гия разрабатываются на монТаЖ

системы вытяжной вентиляции и осуществляется в соответствии с [З]. ВСе

мероприятий, работы и сроки их исполнения приводятся в таблице 2.1,

Таблица 2.1 - График организационно-технических мероп

Наименование работ Организация

Срок выполнения
работы

начаJIо окончание

Обработка технической и

финансовой документации

Производственно-
технический отдел

2.04 16.04

Получение разрешения на
производство выполнения
санитрано-технических работ

Заказчик 25.04 27.04

2.2 Ведомость объемов работ

Ведомость объемов работ - проектный документ, который определяет
наименование монтажных работ и объемы работ по монтажу объекта УчебНОГО
корпуса и включает в себе перечень материilJIов, оборудования, рабОт И

и
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отдельных дополнительных затрат необходимых для ре€Lлизации проекта.
Результаты расчетов приведены в таблице В.1.

2.3 Калькуляция затрат труда

Калькуляция затрат труда производится на монтаж системы вытяжной
вентиляции по основании рабочих чертежей. Затраты на строительно-
монтажные работы определяются по ЕНиР. Таблица к€шькуляции работ
представляет собой вспомогательные и основные виды работ. Щлительность
рабочего дня - восемь часов .

Расчет калькуляции затрат труда приводится в таблице Г.1.

2.4 Календарный план и график движения рабочих

Перед тем, как приступить к разрабатыванию каJIендарного плана, важно
придерживаться технологической последовательности. При разработке
календарного плана принимаются следующие данные: срок монтажа
оборудования) количество машин, которые будут заниматься поставкой
оборудования, количество рабочих и продолжительность рабочего времени за

сутки.
В lrервую очередь происходит расчет номенклатуры при монтажных

процессов;
- определяются нормативное количество рабочих на определенный вид

- производится итоговая смета всех выполненных работ, определяя

длительность выполнения каждого процесса;
- составляется график движения работ по к€шендарному плану.
Во время графика графика рабочих предусматриваются равномерное

распределение рабочей группы на монтажные работы для качественной и
быстрой работы. При суммировании количества рабочих производится целое
количество занятых рабочих.

Пр" правильном составлении рабочего графика, коэффициент
неравномерности движения рабочих К не должен быть не превышать 1,5.

работы;

коэффициент неравномерности определяется по формуле

|f Пmах
l\-

П.р

хо
mл_ - j .челLp Т.К '

(2.1)

(2.2)
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выработки, k - 1;

графической части, на шестой странице.

2.5 Расчет потребности в транспорте

где mср- среднее количество рабочих, чел;

ХQ- rрудозатраты при выполнения, чел,дн;

Т - продолжительность монтажныхработ, принимается в днях;
k * средний коэффициент, полученный при перевыполнения норм

шmах - максим€шьное количество рабочих, чел.;

55,64ш.р ,* , = 5,5 чел

4К=-=0,7
5.б

К:0,7<1,5.

Календарный план и график движения рабочих приведены в

Вид транспорта и его количество выбирается в зависимости оТ puвMepa,

веса оборудования и расстояния местоположения. При монТаЖе сиСТеМ

вентиляции воздуховоды и вентилятор, приточная камера являются Грузами

для перевозки.
Формула для нахождения количества транспортных средств для

IIеревозки

N : Q (2.з)
Рrуr'Т

где Q - количество транспортных средств;

Т - Щни, предназначенные для перевозки, Т:1;
P.u, - производительность автомобиля на сутки, определяется

Рrу, = Q.пр (2.4)

где q грузоподъемность автомобиля, принимается равной ЧеТЫРеХ

тонн;
np- количество рейсов автомобиля в смену.
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О - (, h)*r,,*rо*r',

(2.5)

где f., - продопжительность рабочей смены, 8 ч;

L - принимаемое расстояние до объекта, б км;

Vrp - средняя скорость при движении в черте города, 25 км/ч;

tn _ учитываемое время для погрузки груза, принимается по ЕНиР;

fr, : 0,095,q : 0,095 ,2: 0,665 , 0,4 : 26 мин;

t, - время разгрузки; to - tn = 26 мин;
to' - время под погрузкой и разгрузкой, t* = 0,0Зч;

flp=@ = 4 рейса,

Р.уr= 6,4:24TfcMeHy,

22.9N- _4
-I.24.1

.Щля перевозки груза принимаем транспорт, марки кАмАЗ 4308, который

может выдержать до трех тон.

2.б Контроль качества монтажа систем вентиляции

t.nn
п

При монтаже систем вентиляции обеспечены:
-монтаж воздуховодов и вентилятора должны

безопасности и санитарии, которыетребованиям
строительными нормами и государственными стандартами;

-воздуховоды устанавливаются на на несгораемых креплениях;
-все виды монтажных работ должны следовать к€tлендарному графику;
-исправное действие воздуховодов, контрольно-измерительных

легкодоступность их обслуживания и ремонта;
-надежное закрепление вентилятора, воздуховодов и ост€UIьных

установок;
-вентиляционные системы должны пройти проверку на состояние и

прочность стенок и элементов крепления воздуховодов в установленные
сроки;

-фланцевые присоединении должны подбираться в зависимости от

температуры среды;
-переД сдачи на эксплуатацию должны быть устранены все дефекты и

согласованы с проектной организацией.

соответствовать

устанавливаемы
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3 Экономическая часть

3.1 Расчет приведенных затрат

из-за роста цен в строительстве, у строительных компании и

предприятий возникает потребность на уменьшение собственных затрат и для

решения этой проблемы компании закJIючают договорные цены в контракте с

подрядчиками, проанализировав затраты организации и определив резервы их

снижения.
при достижений сокращения затрат, предприятий достигают повышения

производительности труда.
в данном дипломном проекте сравниваются два варианта вытяжного

оборудования с рекуператором, и составляются сметные работы для выбора

экономичного оборулов ания.
Способ вентиляции зависит от

его ограждения.
Минимум приведенных затрат

типа здания и теплотехнических свойств

п; при нахождения выбора подходящего

д_ 100 -

экономичными,

(3.3)

процент различия вариантов

п2.100

п1

если

варианта проектного решения находится по формуле

Пi = Е,., . Ki * С1 + min (3.1)

где К; - значение всех капит€Lпьных вложении проектного решения;
En = 0,12 -нормативный коэффициент при экономическои

эффективности в строительстве;
С1 - эксплуатационные издержки.

Э:Пz-П1

производи,гся процент

(3.2)

р€tзличия между двумя

экономический эффект на год э рассчитывается по формуле

в конечном итоге
вариантами по формуле

Варианты считаются

равно или превышает пяти.
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3.2 Расчет эксплуатационных затрат

Нахождение эксплуатационных расходов С, определяются по формуле

С = С^1 CTp*Crn * Сr, * Сr, (з,4)

где С" - аммортизационные затраты;
Сrо- расходы, принимаемые по текущему ремонту;
Crn - зарплата персонала;
сr, - затраты, принимаемые на тепловую энергию;
Сr, - затраты на эксплуатационные материаJIы, тыс. тенге/год.

эксплуатационные затраты считаются в тыс. тенге/год.

Амортизационные отчисления Cu определяются по формуле

с. - 
Н{ (3.5)о 100

где Н -норма отчислений при амортизации принимаются Н: бYо;

К - капитальные вложения, тыс. тенге.

Расходы на ремон1 Стг тыс. тенге/год, определяются по формуле

Сrр = 0,25'сА (3.б)

при нахождении затрат на заработную плату С.попределяются по

формуле

Crn = n" 'З.р..9д ,

где пч - количество человек обслуживающих систему;
З.р..оо. - среднегодовоЙ фо"д заработной платы на одного рабочего.

количество людей пч , которые булут заниматься обслуживанием систем

вытяжной вентиляции определяется по формуле

пч : п.* ,П, (3.8)

где ncМ - количество смен работы оборулования,1.},I = 1

Затраты на инструменты С*, запасные части определяются по формуле

(3.7)

обслуживания и

25



Сo,, = 0,104, (С" * Crn) ,

Общие эксплуатационные затраты Со, , определяются по формуле

Cor=0,25,(Cr*p*Crn)

В с е р езульmаmы р асч еmа эксплу аmацuонных з аmр аm

Таблица З.1 - Эксплуатационные затраты

(3.9)

(3.10)

своdяmся в mаблuце

3.3

Виды затрат

Вариант JYч1 Вариант JФ2

общая
сумма
затрат
тыс.

тенге/год

удельныи
вес, %о

общая
сумма

затрат тыс.
тенге/год

удельный
вес, %о

Амортизационные
затраты

|з2,5 4|,7 183,9 45,6

Затраты на текущий

ремонт
зз,I 10,4 46,0 |I,4

Затраты на зарплату 7I,5 ))\ 71,7 17,8

Затраты на материаJIы )1 ) 6,7 26,6 6,6

Общие эксплуатационные

расходы
59,з 18,7

,l5,4 18,7

Эксплуатационные
затраты

зt7,6 100,0 403,6 100,0

Итоги по эксплуатационным затратам:
Kr:2208.3 тыс.тенге;

3.3 основные технико-экономические показатели

Проект завершается при подсчете технико-экономических показателей,

при которых проводится ан€IJIиз производственной деятельности гIо

строительному объекту. основные технико-экономические показатели

предстаВляют собой весь строительный объем здания, капит€UIьные вложения,

себестоимость продукции и годовые затраты на эксплуаТацию. Технико-
экономические показатели проводятся по двум вариантам и в завершений
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рассчитывается годовой экономический эффект. В таблице З.2 приведены все

технико-экономические пок€Iзатели.

Таблица З.2 - Технико-экономические показатели

технико-экономические
показатели

Е,диница
измерения

Вариант

1 2

Строительный объем здания м3 2218.з2

Годовая
теплопроизводительность

ГДж/год 240

капитальные вложения тыс.тенге 2208,з4 2з49,25

Годовые эксплуатационные
затраты

тыс.тенге/год зt7,6з 403,56

Удельные капит€Lпьные
вложения

тыс.тенге/год 9,20 9,79

Себестоимость продукции тыс.тенге//год |,з2 1,68

Приведенные затраты тыс.тенге 582,6з 685,4]

Годовой экономический
эффект

тыс.тенге/год 102,83
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системы и размещение отопительных приборов,
системы отопления, аэродинамический расчет
вентиляции. Также в этом разделе приведены

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тема дипломного проекта - <<Отопление и вентиляция учебногО ЦеНТРа В

городе Алматы>, решIизация которого планируется осуществиться в период

2022 года.
В основной части представлены основные сведения об инЖеНеРНЫХ

системах отопления, вентиляции и оборуловании, которыМи бУЛет ОСНаЩеНО

здание, Выполнен выбор расчетных параметров воздуха, теплотехнический

расчет наружных ограждений, расчет потерь тепла помещениями) выбор
гидравлический расчет

воздуховодов системы
примеры подбора

оборулования.
в разделе по технологии монтажно-строительных работ предоставлены

организационно-Технические мероприятиЯ И ведомость объемов работ,

рассчитаны затраты труда и составлен каJIендарный план и график движения

рабочих. В разделе также отражены вопросы связанные с обеспечением

техники безопасности при проведении и организации строительно-монтажных

работ.
В экономическоМ разделе были составлены локаJIьные сметы

капиталовложения системы вентиляции для двух вариантов, технико_

экономические показатели и эксплуатационные затраты.
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Приложение А

Таблица д.1 Определение потерь тепла через ограждающие

конструкции

п/п

о
Ех(€;
xOJ
оФ
zA

Ji

qьз
lча
Ф
!

ФF

с_)

!4
еЕ(tьцц

11 одý.

Размеры
ограждений

ц;ts
БФF-9оу.дЁ
цг
оЕ

Общие потери тепла, Вт

шири
на, м

высо
та, м

через
огражд

ение

на
инфильт

рацию

помещ
ения

0.000

101 Тамбур 18 нс з,4з 4,5 284,7 з2,7

18 д )) з,6 801,4 922

18 до |.2 0,99 |20,2 138

18 нс з,7 5 4,5 31 1,3 з42

18 Пол 1 з,45 ),7 2зз,7 2з4

l8 Пол 2 )) 0,8 21,6 22

Плоrцадь,
м2 9,52 1985 506 249]'

102 Вестибюл
ь 18

нс з 4,5
249.0 261

l8 до )5 з,6 9|0,,7 956

l8 Пол 1 9,з ?qý 688,2 688

Площадь,
м2 24,5 1906 l 303 з209

10з Гостиная 22 нс 6,5 4,5 580,5 бз9

22 до )5-,- з,6 979.8 1 078

22 Пол 5;7 6,5 999,9 1000

Площадь,
м2 з1 2,7|6 2I]'7 48зз

104 Санузел 1 18 нс 3,85 I 4,5 319,6 з52

18 Пол 1 |,J з.85 |64,2 |64

Площадь,
м2 6 516 319 835

105 Санузел 2 18 нс 2,4 4,5 |99,2 2|9

18 Пол 1 з,з )д 198,7 199

Площадь,
м2 7 418 з12

,790

l06 Спальня 22 нс 6,4 4,5 571,,5 629

22 до )5 з.6 979,8 1 078

22 нс |2,6 4,5 ||25,2 |2з8

22 д )s з,6 979,8 1 078

22 нс 6,4 4,5 571,5 629



Проdолэtсенuе прuложенuя Д

Проdолженuе mаблuцы А. 1

п/п

0)
Аtл
бЁ

оФ
zд

Fл

а
F
Ф
а.
Ф

z
Ф
t-.

0)

Е*
9uая
tr_L }*

aо
lао
^ч

Размеры
ограждений

цitsЕ.ло-
;сулЕ
tБцы

л

Общие потери тепла, Вт

ширина,
м

выс
ота,
м

через
ограж
дение

на
инфильтр

ацию

помеще
ния

4,800

20l l Ком.пом. 22 нс 18,5 з,6 |з2|,7 1 520

22 до з,4 1221,5 i405

22 до )5 a
J 816,5 939

22 до )5 J 816,5 9з9

22 до ,ý аJ 816,5 9з9

22 до з,4 a
J 1110,4 I277

22 нс 8,]2 з.6 62з,0 116

22 до ,) 1J 718,5 826

22 до )5 aJ 816,5 939

22 до |,2 0.99 l |29,з \49

22 до |,2 l 0,99 |29,з |49

22 нс 111 3,6 551,5 бз4

22 до |,2 0.99 |29,3 I49

22 до |,2 0,99 |29,з |49

22 нс 6,з 3,6 450,1 518

22 пт 12,Iб 5,,76 913,4 913

198 12160 1 1330 2з490

202 Лестничн
ая клетка 18

нс 6,6 4,5

54,7,8 630

18 до 1 J 303,6 349

18 нс ?5 4,5 290,5 625

18 пт |2 5.8 84з,6 844

Площадь,
м2 16 2447 16 246з

20з Санузел 1 18 нс 3,85 4,5 319.6 з6,7

18 пт 3,4 2,| 86,5 87

Площадь,
м2 6 36,I 319 687

204 Санузел 2 18 нс 2,4 4,5 l99,2 2|9

18 пт 2,4 2,8 81,5 8l
Площадь,
м2 5 з01 266 567



Проdолэrcенuе прuложенuя Д

Проdолженuе mаблuцы Д. l

п/п

0)

XoJ
(.) о
2а

о,
з
(€

о
ts

ФF

с)

J злн
dь59
г1 о.дч

Размеры
ограждений Е.ло-

;суДц
со ifбЕ
оЕ

Общие потери тепла, Вт

шири
на, м

выс
ота,
м

через
огражд

ение

на
инфи
льтра
цию

помеще
ния

8,1 00

301 Ком.пом. 22 нс 20,2 з,6 |44з,| 1660

22 до з,4 з,з |22|,5 1405

22 до )5 a
J 816,5 9з9

22 до )5 J 816,5 9з9

22 до )5 J 816,5 9з9

22 до з,4 aJ 1110,4 |277

22 нс 8,J2 з,6 623,0 116

22 до )) J 718,5 826

22 до )5 3 816,5 9з9

22 до |,2 0,99 |29,з I49

22 до |.2 0,99 |29,з |49

22 нс ,7,7) з,6 551,5 бз4

22 до \.2 0,99 I29,з 149

22 до \.2 0,99 I29,з 149

22 нс 6.з з,6 450,1 518

22 пт 12.|6 5,76 9|з,4 913

198 12300 1 1330 2збз0

з02 лестничная
клетка 18

нс 6,6 4,5

547,8 630

l8 до 1 з 303,б з49

18 до 1 |,25 |26,5 |45

i8 нс з5",- 4.5 290,5 625

18 пт |2 5.8 843,6 844

Плоцадь, м2 16 259з 85l 3444

303 Санузел 1 18 нс 3,85 4,5 з|9,6 361

18 пт з,4 2.| 86,5 87

Площадь, м2 6 454 319 77з

304 Санузел 2 18 нс 2,4 4,5 1,99,2 219

18 пт )д 2,8 81,5 81

Плопlадь, м2 5 з01 266 567



Про dолженuе прuлоэtсенuя Д

Проdолсtсенuе mаблuцьt Д. 1

лlл

0)
ttл

оо
zA
(сtr
+i

а.
F(ý
Ф

z
Фз

0)

]ч8Ессь5в

^ь1

Размеры
ограждений

!rF

БФtr г9Фч.пЁ
оЕ
оtrо

Общие потери тепла, Вт

шири
на, м

высот
оrМ

через
огражд

ение

на
инфи
льтра
цию

помещ
ения

11,7 )0

401 Ком.пом. 22 нс 18,5 3,6 |з2|,7 1 520

22 до з,4 JrJ 122t,5 1405

22 до )5 3 816,5 9з9

22 до ?ý J 816,5 9з9

22 до )\ J 816,5 9з9

22 до з.4 J 1110,4 |2,77

22 нс 8.]2 з,6 62з,0 7|6

22 до ,) ,)
J 718,5 826

22 до )5 J 816,5 9з9

22 до |,2 0.99 |29,3 t49

22 до |,2 0,99 I29,з |49

22 нс | 7,72 з,6 551,5 бз4

22 до |,2 0,99 |29,з |49

22 до |,2 l 0,99 |29,З l t+q

22 нс 6,3 з,6 450,1 518

22 пт 12,1б 5,76 9|з,4 91з

198 12160 1 1330 2з490

402 лестничная
клетка 18

нс 6,6 4,5

547.8 630

18 до 1 J з03,6 з49

18 до 1 |,25 |26,5 145

18 нс ]5 4,5 290,5 625

16 пт l2 5.8 81 1,6 812

Площадь, м2
9.99

2,580
0з 2,87 2561 5з1 3092

403 Санузел 1 18 нс 3,85 4,5 з 19,6 з67

18 пт з.4 2,| 86,5 87

Площадь, м2
6

2,507
39 2,87 454 319 ]7з

404 Санузел 2 18 нс 2,4 4,5 199,2 2|9

18 пт 2,4 2,8 81 ,5 81



П р о d олженuе прl,tложенuя Д

Проdолэtсенuе mаблuцьl Д. l

!iF

БФз.iФУдЁ
цс0 iiбЕ
оЕо

Общие потери тепла, Вт

п/п

Ф

цЕ
фБ
ФФ
zA
Фtr

iл

аьti
q
Ф

оtt

0)

зý;-,l 4
(-,/ \l
св >.Е{ачна9
ду

Размеры
ограждений

шири
на, м

выс
ота,
м

через
огражде

ние

на
инфиль
трацию

поме
щени

я

22 нс
15,3

Г 166бl50t Ком.помеш 20,2 з,6 |44з"1

22 до з,4 з,3 L22|,5 1405

22 до )5 a
J 816,5 3 143

22 до ,ý J 816,5 2з2,7

22 до )\ t
J 816,5 1510

22 до з,4 1J 1110,4 |27,7

22 нс 8,72 з,6 62з,0 l zt6

22 до )) J 718,5 826

22 до ,ý J 816,5 9з9

22 до |,2 0,99 |29,з |49

22 до |,2 0.99 |29,з l49

22 нс 7,72 з,6 551,5 бз4

22 до I,2 0,99 l |29,з l49

22 до 1,2 0,99 |29,з |49

22 нс 6,з з.6 450,1 518

22 пт |2,|6 5,76 9tз,4 913

198 |6464 l ttзз0 2,1,794

502 лестничная
клетка 18

нс 6,6 4,5

54],8 630

18 до 1
a
J 30з,6 з49

18 до 1 |,25 \26,5 145

18 нс ?5
J,v 4.5 290,5 625

18 пт \2 5,8 84з,6 844

Плошадь, м5
16

1,36з
эZ 2.84 2593 851 з444

50з Санузел 1 18 нс 3,85 4,5 з19,6 з67

18 пт з,4 2,| 86,5 87

Площадь, м5
6

|,290
69 2,84 454 319

,77з

504 Санузел 2 18 нс )д 4,5 |99,2 2|9

18 пт 2,4 2,8 81,5 81



Проdолэtсенuе прuложенuя А

Проdолсtсенuе mаблuцьt А. 1

п/п

Ф
*Еt
tЁ

чБ
оо
zд

Jr

qьз
q
Ф

z
с)F

0)

лЕч(dbEda

iaoдд

Размеры
ограждений

Lits
Е: .Ytо)-
дЕ
цгчF

оtr

Общие потери тепла, Вт

ширина,
м

высот
3rМ

через
огражд

ение

на
инфиль
трацию

помещ
ения

18,900

601 Ком.пом. 22 нс 18,5 з,6 |32]',,7 1 520

22 до з,4 |221,5 1405

22 до )5 aJ 816,5 9з9

22 до )5 a
J 816,5 9з9

22 до )5 аJ 816,5 9з9

22 до 3,4 J 1110,4 |277

22 нс 8,]2 з.6 62з,0 7|6

22 до ,)) J 718,5 826

22 до )5 1J 816,5 9з9

22 до |,2 0,99 129,з |49

22 до |,2 0,99 129,з 149

22 нс 1 1,\ з,6 551,5 бз4

22 до |.2 0,99 |29,з |49

22 до 1,2 0.99 |29,з |49

22 нс 6.з 3,6 450,1 518

22 пт 12,|6 5,76 9|з,4 913

198 12160 1 1330 23490

602 Санузел 1 18 нс 3,85 4,5 3|9,6 з6]

18 пт з,4 2.| 86,5 87

Площадь,
мб 6 0,07398 2,8\ 454 319 ]7з

604 Санузел 2 18 нс 2,4 4,5 |99,2 21,9

18 пт 2,4 2,8 81,5 81

Площадь,
мб 5 301 266 567

|65682



Проdолженuе прuложенuя Д

Проdолженuе mаблuцы А, l

п/п

Ф
*Е!
til

цЁ
(.) Ф
za
бtrF

ах
F.(€

о
а
Ф
t*

0)

tЕi
9ЕФьц*

i1 оl<V

Размеры
ограждений

trtE/n
Н .,i
оJvлЕ
цы9н

оtr

Общие потери тепла, Вт

ширина,
м

высот
оrМ

через
огражд

ение

на
инфиль
трацию

помещ
ения

18,900

701 Ком.пом. 22 нс 18,5 з,6 |з2L,7 1 520

22 до з,4 aaJ,J |22|,5 1405

22 до )5 J 816,5 9з9

22 до )5 3 816,5 9з9

22 до )s J 816,5 9з9

22 до з,4 J 1110,4 т271

22 нс 8,72 з,6 62з,0 ,7|6

22 до )) 3 l 718,5 826

22 до ?5 J 816,5 939

22 до |,2 0.99 |29,3 149

22 до |,2 0.99 |29,з l t+q

22 нс 7;l2 з,6 551,5 бз4

22 до |,2 0,99 |29,з |49

22 до |,2 0,99 |29,з |49

22 нс 6,3 з,6 450,1 518

22 пт 12,|6 5,76 9|з,4 913

198 12160 1 13з0 2з490

702 Санузел 1 18 нс з,85 4,5 зl9,6 з67

18 пт з,4 2,| 86,5 87

Площадь,
мб 6 0.07з98 2,8|

|99,2

454 319 77з

704 Санузел 2 18 нс 2,4 4,5 2|9

18 пт 2,4 2,8 81,5 81

Площадь,
мб 5 301 266 567

165682
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Проdолсtсенuе прuлосюенuu В

Проdолсtсенuе mаблuцы В. I

Наименование оборулов ания I
количество,
JIтук или
иетров

[_{ена за
штуку или
иетр

Всего, тыс.
tенге

Грубы метЕLллопластиковые
D2Ox3,0

z200 I 256 z 76з 200

крепление труб 15 кг
Покраскатруб Ф57хЗ,5 |6,|2 м2 18 471 t8 471

Покраска труб Ф4OхЗ,5 Z,95 м2 l8 471 1,8 47]l

lокраскатруб ФЗ2хЗ,2 1,83 м2 |8 4]t 18 47I
Грубная изоляция для труб
57хЗ,5 толщина. 13 мм.

)0 z 450 z20 500

Грубная изоляция для труб
D4Ox3,5 толщина. 13 мм.

20 z 450 19 000

Iрубная изоляция для труб
tолщина З2хЗ,2. 1З мм.

10 z 450 )8 000

Грубная изоляция для труб
Dтолщина 30х3,0. 9 мм.

2000 z 450 1 900 000

Днтикоррозионное покрытие
груб в 2 слоя

zз,89 177 855 177 855

геплообменник 1 дана +2 825 +2 825

Эбщий 5 586 000



Приложении В

В.1 Таблица - Ifены на материалы и на электро оборудование

. Iаименование оборулов ания Е
количество,
штук или
метров

r{eHa за
nTyкy или
иетр

Всего, тыс.
генге

Количество радиаторов |22 ]0 000 ] 660 000

Регулятор перепада давления
DN32

8шт |22 09з )76744

Регулируемый запорный и
измерительный кJIапан DN32

3шт 54 з52 134 81б

}апорный вентиль с
Iредварительной плавной
ластройкой DN50

2шт ) 385 10 770

3апорный вентиль с

предварительной плавной
пастройкой DN20

J2 шт 3 198 102 ззб

Гермостатический элемент l24lllT 10 083 | 250 292

DN15 прямой
гермостатический клапан с
предустановкой

|24 шт ) 227 |44 148

3 ентиль термостатический
lрямой с предварительной
шастройкой DN15

бшт ]1 118 18б 708

Вентиль запорный муфтовый
Фз2

20 шт + 739 )4 780

Вентиль запорный муфтовый
ь20

|26lлт z 455 ]09 330

Фильтр фланцевый сетчатый
Цу32

3шт 53 |з7 +25 096

Геплосчетчик по квартире J0 шт \5 97з 1 079 190

Грубы стальные
)лектросварные Ф57хЗ, 5

90 z 76з z48 670

Грубы ст€Lпьные
)лектросварные Ф4Oх3,5

Z0 z 925 58 500

Грубы стаJIъные
)лектросварные Ф32хЗ, 2

+0 148 |25 920

Грубы стаJIъные
)лектросварные Ф2Oх2, 8

)7 | 57]l I52 з87












