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Введение 

Рабочая документация разработана на основании:   

 Утвержденного технического задания на разработку рабочей 

документации; 

 Архитектурных решений; 

 Специальных технических условий в части обеспечения пожарной 

безопасности корпуса 24 и технических условий, выданных ГУП 

«Стройэкспром» 

Рабочая документация разработана в соответствии с действующими норма-

ми и правилами: 

 ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

 СНиП 2.04.01-85* , СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий»; 

 НПБ 88-2002. Нормы и правила проектирования. Установки 

пожаротушения и сигнализации.; 

 ГОСТ 21.601-79. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи.; 

 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного 

назначения»; 

 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» 

 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества». 

В переоборудуемом корпусе №24 размещаются помещения ООО «ПК БОРЕЦ», 

которые включают в себя: 

 лабораторные помещения; 

 технические помещения; 

 производственные помещения. 

Показатели по объекту: 

 помещение находится на 1м этаже; 
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 площадь – 1543,73 м2. 

Рабочей документацией предусмотрены следующие системы: 

 АУПТ (автоматические установки пожаротушения). 

Автоматические установки водяного и пенного пожаротушения, предназна-

ченные для тушения пожаров распыленной водой и пеной, делятся на спринклер-

ные и дренчерные. Спринклерные установки используются для обнаружения и ло-

кального тушения пожаров и загораний, охлаждения строительных конструкций и 

подачи сигнала о пожаре. Дренчерные установки служат для обнаружения и ту-

шения пожаров на всей расчетной площади, а также для создания водяных завес. 

Проектирование установок автоматического пожаротушения выполняется в 

соответствии с требованиями и рекомендациями. Установки следует проектиро-

вать такими, чтобы они, одновременно с функциями пожаротушения, выполняли 

функции автоматической пожарной сигнализации. 

Тип установки пожаротушения, способ тушения, огнетушащее вещество оп-

ределяются с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств произво-

димых, хранимых и применяемых веществ, материалов, а также особенностей за-

щищаемого оборудования.  

При срабатывании установки автоматического пожаротушения должна 

быть предусмотрена подача сигнала на отключение технологического оборудо-

вания в защищаемом помещении. 

1. Общие данные 

В соответствии с архитектурными решениями в помещении выделено не-

сколько отсеков. 

 Существующие помещения защищены спринклерами типа «СВВ-К160». Проек-

том предусмотрена установка спринклеров этой марки под существующим сме-

щенным воздуховодом системы дымоудаления (см. раздел 03-08/17-ОВиК). 

Во вновь устраиваемых встроенных помещениях проектом предусмотрены 

следующие типы спринклеров: 

- с подвесными потолками спринклеры розеткой вниз «СВН-К160»; 

- без подвесных потолков спринклеры розеткой вверх «СВВ-К160». 

В соответствии с требованиями нормативной документации для одной сек-

ции спринклерной установки предусмотрено не более 1200 спринклерных оросите-

лей всех типов, с использованием сигнализаторов потока жидкости. 
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В связи с тем, что проемы в противопожарных стенах защищены противопо-

жарными дверьми с огнестойкостью не менее 60мин, дренчерные завесы не про-

ектируются. 

Расстановка спринклерных оросителей выполнена в соответствии с пунктом 

5.1.4 СП5.13130.2009. и СТУ «Флогистон» 

Узел управления спринклерной установки размещается в существующем по-

мещении спринклерной. 

Трубопроводы предусматриваются: 

Ду 15-50 – стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*; 

Ду 65-250 – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. 

Соединение трубопроводов сварное. 

Расстояние от розетки спринклерного оросителя до плоскости перекрытия 

(покрытия) должно быть от 0,08 до 0,4 м. Узел крепления спринклера в подвесной 

потолок - см. графическую часть, лист «Узлы АУПТ». 

Сигнализатор потока жидкости, задвижка с датчиком положения устанавли-

ваются перед вводом магистрали в помещение ООО «ПК БОРЕЦ». Перед монтажом 

необходимо вызвать представителя службы эксплуатации ГУП «Стройэкспром» 

 

2.  Расчет спринклерной установки водяного пожаротушения. 

2.1 Гидравлический расчет сети спринклерной установки испытательно-

складской зоны. 

 Согласно СТУ «Флогистон» «На проектирование в части обес-

печения пожарной безопасности объекта промышленного назначения 

(производственно-складского комплекса), расположенного по адресу : 

г.Москва , ЮВАО, МР «Печатники», Волгоградский проспект, д.42, 

корп.24, Технополис «Москва» и в соответствии с СП 5.13130.2009 «Сис-

темы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические» параметры спринклерной установки: 

 интенсивность орошения не менее 0,3л/(с*м2); 

 максимальная площадь, контролируемая одним спринклером, 12 м2; 

 площадь для расчета расхода воды 120 м2; 

 продолжительность работы установки 60 мин; 

 максимальное расстояние между оросителями 4 м, до стены 2м. 
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Определяем напор, который необходимо создать перед оросителем, для 

обеспечения необходимой интенсивности расхода воды. По номограмме «СВВ-

К160»., он составит 0,42МПа 

При напоре 0,42МПа расход воды спринклером составляет: 

 

слРкQ спртр /44,542,084,01010 1    

Т.к. спринклер запитан с двух сторон, для определения потери в трубе, бе-

рем половину расхода 

Определяем скорость движения воды в трубе (согласно п. 3 приложения 2 

[1], она не должна превышать 10 м/с), трубу принимаем стальную электросварную 

33,5х2,8 мм (с диаметром условного прохода 27,9 мм (ГОСТ 3262-75)): 

см
d

Q
V /719,4

0279,014,3

72,244
22

21
21 







 




 

 

Гидравлический расчет сети выполняется по расчетному направлению от-

носительно наиболее удаленного высокорасположенного оросителя до водопита-

теля.  

а. Участок 1-6 (за точку 6 берем расположение насосной). Для данного 

трассировки, в качестве расчетного, принимаем спринклерный ороситель номер 1, 

расположенный на самом дальнем рядке. 

Расход воды на участке 1–2 будет равен расходу воды через первый 

спринклер, т.е.: 

   Q
1–2
 = Q

1
 = 2,72 л/с. 

 

Определяем скорость движения воды в трубе (согласно п. 3 приложения 2 

[1], она не должна превышать 10 м/с), трубу принимаем стальную электросварную  

диаметром 33,5 мм (ГОСТ 3265-75*): 

V=4,719 м/с 

Потеря напора на участке 1–2  составит: 

 

   0445,0
5,16*100

72,20,3
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Определяем: 

 • напор у второго спринклера: Н2 = Н1 + h
1–2
 =0,42+0,0445 =0,4645 МПа;  

• расход через второй спринклер: л/с; • расход на участке 2–3: Q2–3 = Q1–2 

+ Q2 = 2,72 + 5,72= 8,44 л/с; 

 • скорость движения воды на участке 2–3 (труба диаметром 76мм) – 

6,4м/с 

Аналогично для последующих участков. 

 

Таблица 1. Зависимость расхода от давления в точках. Расчет потерь и 

контроль скорости на расчетных участках 

Диаметр 

трубы 

Спринклер, уча-

сток 

Расход, 

Q 

Давление, 

P, Мпа 

Потеря, 

H, м 

Скорость, 

V, м/с 

Длина, 

L, м/с 

  Спринклер №1 2,72 0,42       

33,5х2,8 Участок 1-2 2,72   4,45 `4,719 3 

  Спринклер №2 5,72 0,4645       

48х3,0 Участок 2-3 8,45   5,113 `6,4 3 

  Спринклер №3 6,03 0,51563       

60х3,0 Участок 3-4 14,48   3,934 `6,573 3 

  Спринклер №4 6,26 0,55497       

76х2,5 Участок 4-5 20,74   5,851 `5,238 10 

219х3,2 Участок 5-6 72,00   4,75 `2,028 200 

 

Требуемый напор на насосе, с учетом потерь на местные сопротивления и 

узел управления равен 0,6787МПа при расходе 72,00л/с 

 

Потери напора в узле управления КВС определяются по графику зависимости но-

минальных потерь напора на трение от расхода воды 

 Qквс - расход воды через КВС = 72,00 л/с 

 Нквс = 0,1 м 

Общий напор для работы установки составит: 

 Нобщ = Ндл.+Нместные+Нгеом.+Нквс 

где: Ндл. - потери напора на расчетной длине,м 

 Нместные - местные потери напора, м =0,1Ндл 
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 Нгеом. - наибольшая высота трубопровода=8,2 м 

 Итого требуемый напор: 

 Нобщ = 66,07+0,1∙66,07 + 8,2 + 0,1 = 80,977м 

Требуемый напор на насосе, с учетом потерь на местные сопротивления и 

узел управления равен 0,8098МПа при расходе 72л/с 

 

2.2 Расчет  спринклерной установки водяного пожаротушения 

помещений общего назначения. 

Определяем напор который необходимо создать перед оросителем, для обес-

печения необходимой интенсивности расхода воды. 

По номограмме «СВН-К160»., он составит 0,42МПа 

При напоре 0,42МПа расход воды спринклером составляет: 

 

слРкQ спртр /44,542,084,01010 1    

 

Определяем скорость движения воды в трубе (согласно п. 3 приложения 2 

[1], она не должна превышать 10 м/с), трубу принимаем стальную электросварную 

33,5х2,8 мм (с диаметром условного прохода 27,9 мм (ГОСТ 3262-75)): 

Гидравлический расчет сети выполняется по расчетному направлению от-

носительно наиболее удаленного высокорасположенного оросителя до водопита-

теля, участок 1"-6" 

 

Таблица 1. Зависимость расхода от давления в точках. Расчет потерь и 

контроль скорости на расчетных участках 

Диаметр 

трубы 

Спринклер, уча-

сток 

Расход, 

Q 

Давление, 

P, Мпа 

Потеря, 

H, м 

Скорость, 

V, м/с 

Длина, 

L, м/с 

  Спринклер №1 5,44 0,42       

33,5х2,8 Участок 1-2 5,44   9,972 `8,898 2 

  Спринклер №2 6,06 0,51972       

48х3,0 Участок 2-3 11,50   5,5 `8,3 2 

  Спринклер №3 6,37 0,57472       

60х3,0 Участок 3-4 24,23   5,452 `9,838 2 

  Спринклер №4 6,66 0,62924       
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76х2,5 Участок 4-5 30,90   5,15 `7,805 4 

219х3,2 Участок 5-6 72,00   4,75 `2,028 200 

Требуемый напор на насосе, с учетом потерь на местные сопротивления и 

узел управления равен 0,72МПа при расходе 72,00л/с 

Итого требуемый напор: 

 Нобщ = 72+0,1∙72 + 8,2 + 0,1 = 87,5м 

Требуемый напор на насосе, с учетом потерь на местные сопротивления и 

узел управления равен 0,8098МПа при расходе 72л/с 

 

3. Техобслуживание автоматической установки спринклерного водяного 

пожаротушения.  

Техническое обслуживание автоматической установки спринклерного водя-

ного пожаротушения должно производиться в соответствии с требованиями РД 

25 964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических ус-

тановок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации". 

Основным назначением технического обслуживания является выполнение ме-

роприятий, направленных на поддержание установок противопожарной защиты в 

состоянии готовности к применению, предупреждению неисправностей и прежде-

временного выхода из строя составляющих приборов и элементов. 

Структура технического обслуживания и ремонта включает в себя следую-

щее виды работ: 

-текущее техническое обслуживание; 

-плановый текущий ремонт: 

-плановый капитальный ремонт; 

-неплановый ремонт. 

К текущему техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой 

работой установки, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, 

опробование и проверка. 

В объем текущего ремонта входит частичный разбор, замена или ремонт 

проводов и кабельных сооружений. Производятся замеры и испытания оборудова-

ния и устранение обнаруженных дефектов. 
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В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим 

ремонтом, входит замена изношенных элементов установки и улучшение экс-

плуатационных возможностей оборудования или для предотвращения ее. 

При проведении работ по ТО следует руководствоваться требованиями РД 

25.964-90, ВСН 25.09.67-85 и методических указаний ВНИИ ПО МВД РФ. 

4. Сведения об организации производства и ведении монтажных работ. 

Монтаж установки водяного пожаротушения рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: подготовительные работы, обмеры защищаемых 

помещений, определение трасс прокладки и установка опорных конструкций для 

трубопроводов, щитов и пультов; закладка в сооружаемые фундаменты, стены и 

полы труб для скрытых проводок; установка водозапорной арматуры, монтаж 

подводящих, питающих и распределительных трубопроводов, их промывка, уста-

новка оросителей, окраска трубопроводов и узлов управления; монтаж насосов, 

щитов и пультов, подключение к ним электрических проводок. 

 К подготовительным работам относятся: удаление из помещений горючих 

строительных отходов, возведение лесов (при необходимости), подготовка строи-

тельных материалов и рабочих мест. 

 Питающие и распределительные трубопроводы спринклерной установки по-

жаротушения следует проложить с уклоном в сторону сливного устройства, рав-

ным: 

-0,01 для труб с наружным диаметром до 57мм; 

-0,005 для труб с наружным диаметром свыше 57мм. 

 Для обеспечения проектного уклона трубопровода допускается установка 

под опоры металлических прокладок, привариваемых к закладным частям или 

стальным конструкциям. Соединения труб следует располагать на расстоянии не 

менее 200мм от мест крепления. 

 При проведении монтажа трубопроводов должны быть обеспечены: 

- прочность и герметичность соединений труб и 

присоединений их к арматуре и приборам; 

- надежность закрепления труб на опорных конструкциях и самих конст-

рукций на основании; 

- возможность их осмотра, промывки и продувки. 

 Для установки оросителей в трубопроводах просверливаются отверстия и 

привариваются муфты или ниппели. Прожиг отверстий сваркой не допускается. 
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После монтажа все трубы промываются. Работы по промывке оформляются актом, 

предъявляемым при сдаче установки в эксплуатацию. 

 Задвижки должны быть окрашены в красный цвет согласно требованиям 

ГОСТ 12.4.026-2001. Трубопроводы установки водяного пожаротушения, при отсут-

ствии у заказчика специальных требований по эстетике, должны быть окрашены 

в зеленый цвет. Окраска спринклерных оросителей не допускается. Зазоры в мес-

тах пересечения трубопроводами ограждающих конструкции помещении (стен, 

перегородок, перекрытий) заделываются строительным раствором на всю толщи-

ну пересекаемого ограждения. 

 

5. Мероприятия по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

 Монтажно-наладочные работы по автоматическим установкам пожароту-

шения должны выполняться в соответствии с ВСН 25.09.67-85 «Правила производ-

ства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения». 

  Обеспечение техники безопасности при производстве монтажных и специ-

альных работ должно быть подчинено выполнению требований, изложенных в 

СНиП 12-04-2002, а также требований следующих нормативных и руководящих 

документов: 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП); 

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 (РД153-34.0- 03-150-00); 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

 При этом особое внимание обращается на следующее положение: к рабо-

там с применением электрифицированного и механизированного инструмента до-

пускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющее соответст-

вующее удостоверение на право пользования им. 

  При работе пользоваться очками, респираторами и антифонами. Запре-

щается работать с приставных лестниц. При завершении работ все электроин-

струменты необходимо отключать. 

  Обеспечение пожарной безопасности при производстве работ должно осу-

ществляться в соответствии с требованиями ППБ-01-03. При этом обращается 

особое внимание на следующее положения: 
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- курение разрешается в строго определенном специально оборудованном 

месте; 

- при производстве монтажных и сварочных работ необходимо следить за 

своевременной очисткой рабочих мест от сгораемого мусора. 

 Эксплуатация автоматической установки пожаротушения заказчиком 

должна осуществляться в соответствии с требованиями ППБ-01-03. 

  К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшее инструктаж по 

технике и пожарной безопасности и имеющие соответствующее квалификацион-

ные удостоверения. Прохождение инструктажа отмечается в специальном журна-

ле. Электромонтеры и электрослесари, обслуживающие установки должны быть 

обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующе лабораторные 

испытания. 

 Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, испыта-

ния занятных средств должны выполняться с соблюдением ПУЭ и ПТЭЭП Главгос-

энергонадзора России. 
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей комплекта АУПТ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План сущ.сети АУПТ. Размещение дополнительных спринклеров под воздуховодом

3 Аксонометрическая схема расположения спринклеров под воздуховодом

4 План спринклеров в проектируемых помещениях. Расположение ПК

5 Аксонометрическая схема спринклеров в проектируемых помещениях

6 Перенос пожарного крана в осях 1/Р1-С

Технические решения, принятые в рабочих чертежах марки АУПТ соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и другихнорм, действующих на территории Российской Федерации и

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных

рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                                   Савранский А.М.

Общие указания

  Рабочая документация марки "АУПТ.ПВ" объекта "Техническое перевооружение,

переоборудование части помещений корпуса №24 в осях 101-1/П/С1-Т для размещения

помещений ООО "ПК "Борец" по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.42" выполнена на

основании:

- Утвержденного задания на разработку рабочей документации;

- архитектурных решений;

- строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

- Специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности корпуса 24

(далее - СТУ) и технических условий, выданных ГУП "Стройэкспром"

Система автоматического пожаротушения:

Гидравлический расчет системы АУПТ произведен в соответствии с СП 5.13130.2009.

Для тушения пожара в помещениях объекта предусмотрено устройство автоматической

спринклерной установки водяного пожаротушения водозаполненного типа.

Система АУПТ рассчитана на работу:

Для помещений ремонтно-складского назначения с интенсивностью 0,4 л/с на кв. м, но

согласно положений СТУ в наиболее пожароопасном случае принимается расход до 0,8 л/с на

м2.

Расчетная максимальная площадь пожара в этом случае принимается не менее 120 м2.

Время работы спринклерной системы составляет 1 час.

Сети системы АУПТ запроектированы из:

Ду 15-50 - стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*;

Ду 65-250 - стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.

Фактическую раскладку элементов, замеры и монтаж производить строго по месту.

Система противопожарного водопровода:

   Для обеспечения возможности тушения пожара, внутренний пожарный водопровод должен

быть запроектирован с учетом возможности орошения каждой точки помещения двумя

пожарными стволами с минимальным расходом воды 5 л/с на один пожарный ствол, в

соответствии с требованиями СТУ и СП10.13130.2009.

   В помещении расположены 4 существующих пожарных шкафа, еще один расположен у

внешней стены, в существующем проезде в осях П-П1.

    Проектом предусмотрено сохранение всех существующих шкафов и перенос одного из них

вдоль оси 1, для выноса его из проектируемого помещения операторской.

    Трубопровод запроектирован из оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91.

Размеры со "*" - уточнить по месту.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация

СНиП 3.05.01-83 Внутреннии санитарно технические  системы

СП 8.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты.

Источники наружного противопожарного

водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты, установки

пожарной сигнализации и пожаротушения

автоматические. Нормы и правила проектирования.

Прилагаемые документы

03-08/17 - АУПТ.ПЗ Пояснительная записка На 11 листах

03-08/17 - АУПТ.ПВ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов На 2 листе

Ороситель общего назначения "TYCO". Описание и ТХ На 6 листах

Общие данные

1

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

ГИП

Разработал

Савранский

Власенков

ООО "ПК Борец" 03-08/17-АУПТ.ПВ

Р

ООО "СтройСервис"
Норм.контр. Савранский тел.(495) 708 44 88,

www.ssgc.ru

Техническое перевооружение, переоборудование части помещений 

корпуса №24 в осях 101-1/П/С1-Т для размещения помещений 

ООО "ПК "Борец" по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.42

Автоматическая система

пожаротушения.

Противопожарный водопровод 5



Проектируемые спринклеры :

-розеткой вниз

-розеткой вверх

План сущ.сети АУПТ

Размещение дополнительных спринклеров

под воздуховодом

2

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

ГИП

Разработал

Савранский

Власенков

ООО "ПК Борец" 03-08/17-АУПТ.ПВ

Р

ООО "СтройСервис"
Норм.контр. Савранский тел.(495) 708 44 88,

www.ssgc.ru

Техническое перевооружение, переоборудование части помещений 

корпуса №24 в осях 101-1/П/С1-Т для размещения помещений 

ООО "ПК "Борец" по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.42

Автоматическая система

пожаротушения.

Противопожарный водопровод



Проектируемые спринклеры

Аксонометрическая схема расположения

спринклеров под воздуховодом

3

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

ГИП

Разработал

Савранский

Власенков

ООО "ПК Борец" 03-08/17-АУПТ.ПВ

Р

ООО "СтройСервис"
Норм.контр. Савранский тел.(495) 708 44 88,

www.ssgc.ru

Техническое перевооружение, переоборудование части помещений 

корпуса №24 в осях 101-1/П/С1-Т для размещения помещений 

ООО "ПК "Борец" по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.42

Автоматическая система

пожаротушения.

Противопожарный водопровод



Проектируемые спринклеры :

-розеткой вниз

-розеткой вверх

План спринклеров в проектируемых

помещениях. Расположение ПК

4

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

ГИП

Разработал

Савранский

Власенков

ООО "ПК Борец" 03-08/17-АУПТ.ПВ

Р

ООО "СтройСервис"
Норм.контр. Савранский тел.(495) 708 44 88,

www.ssgc.ru

Техническое перевооружение, переоборудование части помещений 

корпуса №24 в осях 101-1/П/С1-Т для размещения помещений 

ООО "ПК "Борец" по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.42

Автоматическая система

пожаротушения.

Противопожарный водопровод



Проектируемые спринклеры:

-розеткой вниз

-розеткой вверх

Существующее кольцо АУПТ

Аксонометрическая схема спринклеров в

проектируемых помещениях

5

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

ГИП

Разработал

Савранский

Власенков

ООО "ПК Борец" 03-08/17-АУПТ.ПВ

Р

ООО "СтройСервис"
Норм.контр. Савранский тел.(495) 708 44 88,

www.ssgc.ru

Техническое перевооружение, переоборудование части помещений 

корпуса №24 в осях 101-1/П/С1-Т для размещения помещений 

ООО "ПК "Борец" по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.42

Автоматическая система

пожаротушения.

Противопожарный водопровод



Копировал Формат А4

Проектируемый противопожарный водопровод

Существующий противопожарный водопровод

Существующий пожарный кран

Проектируемый пожарный кран

Перенос пожарного крана в осях 1/Р1-С

6

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

ГИП

Разработал

Савранский

Власенков

ООО "ПК Борец" 03-08/17-АУПТ.ПВ

Р

ООО "СтройСервис"
Норм.контр. Савранский тел .(495) 708 44 88,

www.ssgc.ru

Техническое перевооружение, переоборудование части помещений 

корпуса №24 в осях 101-1/П/С1-Т для размещения помещений 

ООО "ПК "Борец" по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.42

Автоматическая система

пожаротушения.

Противопожарный водопровод



Варианты крепления трубопровода

1

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

ГИП

Разработал

Савранский

Власенков

ООО "ПК Борец" 03-08/17-АУПТ.ПВ

Р

ООО "СтройСервис"
Норм.контр. Савранский тел.(495) 708 44 88,

www.ssgc.ru

Техническое перевооружение, переоборудование части помещений 

корпуса №24 в осях 101-1/П/С1-Т для размещения помещений 

ООО "ПК "Борец" по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.42

Автоматическая система

пожаротушения.

Противопожарный водопровод
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель Ед. изм Кол-во Вес, кг/шт Примечания

Помещения общего назначения

1 Трубы стальные электросварные прямошовные ∅76х2,5 ГОСТ 10704-91* п.м. 89

Трубы стальные электросварные прямошовные ∅60х3,0 ГОСТ 10704-91* п.м. 68

2 Трубы стальные электросварные прямошовные ∅48x3,0 ГОСТ 3265-75* п.м. 58

5 Трубы стальные электросварные прямошовные ∅33,5х2,8 ГОСТ 3265-75* п.м. 99

6 СВН-160 шт. 17

7 Задвижка шиберная ∅200мм с датчиком положения в комплекте с фланцами шт. 3

8 Сигнализатор потока жидкости пожарный СПЖ СТРИМ шт. 3

9 Гибкая подводка шт. 17

10 шт. 75

Спецификация оборудования, изделий и

материалов

1

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

ГИП

Разработал

Савранский

Власенков

ООО "ПК Борец" 03-08/17-АУПТ.ПВ.С

Р

ООО "СтройСервис"
Норм.контр. Савранский тел.(495) 708 44 88,

www.ssgc.ru

Техническое перевооружение, переоборудование части помещений 

корпуса №24 в осях 101-1/П/С1-Т для размещения помещений 

ООО "ПК "Борец" по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.42

Автоматическая система

пожаротушения.

Противопожарный водопровод 2



№
поз.

Наименование и техническая характеристика оборудования Тип, марка оборудования,
обозначение документа Завод-изготовитель Ед. изм. Кол-во Масса ед.

кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Трубы ст. электросварные прямошовные  оцинк. ∅89*3,5 мм ГОСТ 10704-91* м.п. 6

12 Шкаф пожарный, комплект: ШПК-320-12 НПО "Пульс" комп 1

а) вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой (15кч11р) ∅65мм ГОСТ 5571-74 шт 2

б) ствол пожарный ручной со спрыском ( РС-70-01) ∅19 мм шт 2

в) головка соединительная рукавная (ГР-70) шт 2

г) головка соединительная муфтовая (ГМ-65) шт 2

д) рукав пожарный напорный латексный ∅66 мм L=30м шт 2

е) датчик положения пожарного крана УОС-2М шт 2

ж) Огнетушители порошковые шт 2

13 Подставка под огнетушитель П-15-2 шт 2

Демонтаж

14 Трубы ст. электросварные прямошовные  оцинк. ∅89*3,5 мм ГОСТ 10704-91* м.п. 6

15 Шкаф пожарный, комплект: ШПК-320-12 НПО "Пульс" комп 1

а) вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой (15кч11р) ∅65мм ГОСТ 5571-74 шт 2

б) ствол пожарный ручной со спрыском ( РС-70-01) ∅19 мм шт 2

в) головка соединительная рукавная (ГР-70) шт 2

г) головка соединительная муфтовая (ГМ-65) шт 2

д) рукав пожарный напорный латексный ∅66 мм L=30м шт 2

е) датчик положения пожарного крана УОС-2М шт 2

16 Комплект крепления трубопроводов Ду 15-89 мм кг 111
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