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ШТОШСОВЫЙ КИШЕКСЖЬЫКШШИРОВШОЙ СКЛАД 
СУХИХ HE3AUFSfflHX ИНЕРАЛШК УДОБРЕНИЙ ЕМКОСТИ) 
18000 * С ПРЯВШИМ УСТРОЙСТВО» НА 4 1ШЗН0ДОР0ЯШХ 
ВАШ

ПАСЮРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

708-1-58
У Д К . 7 2 8 .9 4 :6 3 1 .2 4 4 .2

Область дрииюганжя -  района с обнчнши геологачео- 
киш у слови яш я расчдако1 ташюрахурзй наружного 
воздуха -20®, -ЭО°и -з&о^
Нормативная садовая шдеуана -  100 & 150 кг/Ш. 
Нормативный скоростной напор ветра -  38 кг/я2. 
Класс сооружая* -  п, степень долговечности -  п, 
степень (явееиМкоетв -  Д.

разраоотЕн институте®-------- -
Промраясиптроетг 
П78ЭВ, ГСП, Москва В-393, Новае черёцушки, квартал 
28, корпус I.
утвержден вуо Сельхоэтехвя- 
ка” щмсошмюм * 10 о* 15 
марте IS72 года.
ВведВн в действие прижазом 
но институту Црмлравснжж- дроеат »Г?4 от п  декабря 
1972 года.

PA3FB3 А-Л

ПЛАН
ЭКСПЛИКАЦИЯ

I. Огавдввое эданиг 2810 ,8  N2.2. Эстакада буккеров оперативного дяиия 248 ”
3. Вмшвяиая галерея Ш  *
4. Перегрузочный узел 29  "5. Црибшое устройство на 4 «ажеэнодорожша вагона 1029 "
6. Ммюаровое устройство

жакеты для женщин

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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ОПИСАНИЕ ТШОЛОГИЧВСКОГО ПРОЦЕССА

Проект прирельсового комплексно-механизированного оклада сухих незатаренных шнеральных 
удобрений предназначен для строительства в составе прирельсовых межрайонных и районных кош- 
лексных баз системг "Сельхозтехника1’, где имеется возможность централизованного обслуживания 
бытовыми помещениям!, ремонтными мастерскими, энергетическим! установками и другими устрой- 
стваш базы.

Склад рассчитан на прием из железнодорожных вагонов, посортное хранение и отгрузку на 
автомобильный транспорт незатаренных минеральных удобрений.

Прибывшие железнодорожные вагоны маневровой лебедкой Т-193Б подаются на приемное устрой
ство, где разгружаются передвижным разгрузчиком №0-4, а загоны типа "Хоппер" -  гравитационно 
через разгрузочные люки.

Выгруженные шнеральнне удобрения через решетку приемного устройства ссыпаются в подрель
совые приемные бункеры.

Приемные бункеры технологически связаны между собой денточншс коивейерат, транспорти
рующими минеральные удобрения по трасту загрузки склада.

Тракт состоит ив системы наклонных ленточных конвейеров, падавших удобрения на горизон
тальный ленточный конвейер, укомплектованный разгрузочной тележкой позволяющей загружать, 
по необходимости, отсеки складского здания или бункеры операмшнаее хранения, щюдназначенные 
для создания запас» в перегрузки удобрений из вагонов в автомобили шнуя склад. Отгрузка 
удобрений в автомобильный транспорт из бункеров оперативного хранишь производится гравита
ционно, а из отсеков склада самоходам погрузчиком Д-660.

Управление стационарными механизмами производится дистанцией» с нудью управления приз
емного устройства.

цроектом предусмотрена защита строительных конструкций в оборудования о* коррозии, а 
также воздействия мшеральннх удобрений (подробно см;защиту обвдяманна альбом I ;  строи
тельных конструндай альбом 1У, выпуск I) .

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОТРАВ®. 
Вдовой грузооборот т 76000

Сбвднв*суточшй1
грузооборот

а) по прибытию • 210

б) по отправлению* я 300

а) па прдоф на ве&д т/час 100-160

б) ПО Я1р)8ЕВ • 60-80

Установленная «диавта 
тшшлриешшнов КВТ 294

в том числе:
1» 249

освещения в 46

Себестоимость складской
ШфбрвбОТКИ I
материала руб 0.S6

ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ Я СЫРЬЕ
Топлива т 46,2

Злвктрознертаи » * » 308,0

Сжатого воздуха «Э/гад 3000

РЕЛИМ РАБОШ 1 аш н
ЮШИЧвСТВО Р&66К
чих даей в году 263

Количеотво рабочие 
смен в сутки I

SSSS” 8

Обозе количество 
рабочих, работаете 
в максимальную смену 15

То sb, производ
ственных 
рабочих 14
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ПРОЫТРАНСНИИПРОЕКТ

37
Прирельсовый комплеконо-м ехалиаи-  
роьанный оклад сухих незатареиных 
минеральных удобрений ёмкостью 
15000 т с приемным устройством 
на 4 железнодорожных вагона.

Типовой проект 
705-1-58

ПАСПОРТ 
Лист 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОБЪЕМ:

Строительный 
Подвала 
На одну тонну

ПЛОЩАДЬ 
Застройки 
Полезная 
На одну тонну

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 
Цемента 
Стали
Бетон тяжелого 
Хелезобетояа "

STOM числе сборного "
есонатериалов "

Кирпича тыс.вт
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

м3п

м2

м3

49099.0
1754.5 
3,14*

4267.5 
4200 
0,27

1000,8
954,6
799.0 
2472.7
193.2
253.2 
90,67

Общая тыс .руб 668,79
Стпоитеяьно-монтахных
работ
Оборудования

" 569.03 
" 99,76

На одну тонну руб. 42,8
ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

На здание чел.день12754,0
На I м3 здания " 0,26

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расход тепла квлл/чао 97200
На отопление " 48700
На вентиляцию " 48500-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

tyBAaneHiH -  монолитные железобетонные, 
олоины -  индивидуальные (в опалубке колонн по 

серии КЭ-01-55 вып. 2)
Подпорные стены -  железобетонные монолитные. 
Перекрытия -  монолитные железобетонные.
Стены * из асбестоцементных волнистых листов уон -  

ленного профиля по металлическим прогонам, 
вспомогательных помеценяй -  кирпичные, 

ры оперативного хранения и приёмных 
иотв -  металличеокие. 

вестницы -  металличеокие-
Фермы покрытия оклада и галерея -  металличеокие. 
Покрытия из асбестоцементных волнистых листов уси
ленного профиля по металлическим прогонам; вопоыо -  
гательных помеценяй -  сборные железобетонные плиты 
по серии I .141-1 в 2, типоразмеров I .
Полы -  асфальтобетонные,бетонные,цементнопесчаные. 
Овна -  деревянные по ГОСТу 12506-67,типоразмеров 2;

по ГОСТу II2I4-65, типоразмеров 2.
Ворота по серив ПР-05-36.1 типоразмеров I ;  по серии 

I . 435-10 выпуок 2 ,типоразмеров I .
Отделка наружная и виутреняа -  химическая защита 

конструкций от коррозии.
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление -  центральное водяное. 
Теплоноситель -  вода с параметрами t = 150-70°С.
Вентиляция -  приточно-вытяжная с механическим и 

естественным побуждением.Аопирация у 
перегрузочных узлов конвейеров.

Электроснабжение -  от оетей напряжением 380/220 в. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная отоимооть определена по ценам, введенным с I .1.1969 г .
Основные показатели приведены для условий строительства при расчётной температуре 
наружного воздуха -  30°С. _

СОСТАВ ПРОША
Альбом У1.Альбом I .  Пояснительная записка. Технологи

ческие чертежи оклада и бункеров 
оперативного хранения.

Альбой П. Технологические чертежи приёмного 
устройства я наклонных ленточных 
конвейеров.

Альбом Ш. Воадухоонабкение.
Выпуок 2. Проылроводки.

Альбом 1У. Склад в бункеры оперативного хра- 
нения.Архитектурно-строительные 
чертежи.
Выдуок I .  Пояснительная запиоха. 

Альбой У. Приёмное устройство. Наклонная га
лерея и узел перегрувкн.Архитек -  
турно-отроительные чертежи.
Выпуок I .  Приёмное устройство.

Альбой ХП. 
Применённые альбомы из т.п

Альбом Ш. Воэдухосиабдение. Альбом У1.
Выпуск I .  Компреооорная.

Альбом 1У. Склад и бункеры оперативного хра -  
нения. Архитектурно-строительные 
чертежи.
Выпуок 3 . Деталировочные чертежи.

Альбой У. Приемное устройство, наклонная га
лерея и узел перегрузки. Архитек -  
турко-строительные части.
Выпуок 2. Наклонная галерея н уаел 
перегрузки. Применённые альбомы нз т

Альбом 1У. Склад и бункеры оперативного хра- 
нения.Архмтектурно-отроительные 
чертежи.
Выпуск 2 . Основные чертежи.

Альбом IX. Сметы на технологическое оборудо- 
ванне.

дзз
930

Чертежк саяитарно-техннчеокнх 
систем и устройств.
Выпуок I .  Основные чертежи.

Альбом УП. Электротехнические чертежи.
Выпуск I .  Чертежи для монтажной 

зоны.
Выпуок 2. Задание заводу изготови

телю.
Альбом УШ. Заказные спецификации.
Альбом IX. Сметы на технологическое оборудова
ние. Выпуск I .  Объектные сметы.

Выпуск 3. Сметы на технологическое 
оборудование приёмного уотройохва 
и наклонных ленточных конвейеров. 

Альбом X. Сметы по воздухоснабжению.
Альбом XI. Сметы иа общестроительные работы.

Выпуок 4 . Приёмное уотройстко.
Сметы по электротехнической части. 
705-1-55;
Чертежи санитарно-технических 
систем и устройств.
Выпуск 2 .Планы и схемы отопления н 

вентиляции вспомогательных помещений и дета
ли снохеы отопления и вентиляции.

Альбом XI. Сметы на обцестроительвые работы. 
Выпуск 2 . Бункеры оперативного 

хранения.
Выпуск 3 . Наклонная галерея и узел

перегрузки.
п. 705-1-57:

Выпуок 2 . Сметы на технокогическое оборудо
вание оклада к буккеров оперативного хране
ния.

Альбом X I. Сметы на обцеотроительные работы. 
Выпуок I .  Склад.

Объём проектных материалов 
Применённых

форматов

Проект раопроотраняет: Центральный институт типового проектирования
107066 Кооква Б-66, Спартаковская 2а, корпуо В.

Инв. *12035 йшп• *02^930
Типовой проект 705-1-58

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850261.htm

