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                                       1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ       1.1. Проект выполнен на основании технического задания.                                   1.2. Металлоконструкции запроектированы в соответствии  требованиями:             - СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции."             - СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия."             - СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии."       1.3. Назначение объекта - жилое помещение.       1.4. Адрес объекта: г. Москва, Набережная Марка Шагала д.1к1         1.5. Металлоконструкции запроектированы и рассчитаны на восприятие:            - собственного веса металлоконструкций - в зависимости от профиля;,            - полезной нагрузки - 250 кг/м  ; ;                                          2. ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ   2.1. Перекрытие представляет собой сложное в плане строение.  Длина  - 8,63 м.  Ширина  - 5,40 м.  Высота  - 3,035 м. от уровня чистого пола.   2.2. Конструкция каркаса представляют собой пространственную систему основных и вспомогательных балок, Конструкция каркаса представляют собой пространственную систему основных и вспомогательных балок, систему основных и вспомогательных балок, опирающихся на металлические стойки. Соединение колонны (стойки) - шарнирное, крепление стоек - жесткое. Устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается совместной работой системы.  совместной работой системы.                                          3. МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИЙ    3.1. Материал металлоконструкций - сталь С245-3 по ГОСТ 27772-88 (СНиП II-23-81*, таблица 50).    3.2 Конструкция пола представляет собой сборный "пирог" толщиной 90 мм:  -	доска 150х40 нестроганая доска 150х40 нестроганая -	один слой "OSB-3" плита толщиной 12 мм. один слой "OSB-3" плита толщиной 12 мм. -	2 слоя ГКЛ толщиной 12 мм каждый. 2 слоя ГКЛ толщиной 12 мм каждый. -	керамическая плитка. керамическая плитка.                                      4. СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ   4.1. Все заводские соединения - сварные, монтажные - сварные. Способ обработки (очистки) соединяемых поверхностей - дробеметный или дробеструйный двух поверхностей без консервации. Фланцевые соединения разработаны в соответствии с "Рекомедациями по расчету, проектированию, изготовлению, и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций".   4.2. Ручную сварку и приварку элементов из стали марки С245 производить электродами типа Э46, по ГОСТ 9467-75*. Автоматическая сварка проволокой СВ-08Г2С в среде СО2.   4.5. Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по  ГОСТ 14771-76*,  ГОСТ 5264-80*.   4.6. Указанные на чертежах размеры заводских швов принять из условия автоматической и полуавтоматической сварки. Минимальные размеры сварных швов принимать по табл. 38, значение коэффициентов β  и β  по табл.34 СНиП II-23-81*.  и β  по табл.34 СНиП II-23-81*.  по табл.34 СНиП II-23-81*.   4.7. В случае изменения принятых параметров сварки указанные в чертежах размеры сварных швов  должны    быть пересчитаны в соответствии с указаниями СНиП II-23-81*.   4.8. Заводские стыки должны быть равнопрочными основному металлу. 
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                             5. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА 5.1. Степень агрессивного воздействия окружающей среды к наружным металло-конструкциям - слабоагрессивная. 5.2. Антикоррозионная защита металлоконструкций принята в соответствии с СНиП 2.03.11-85* "Защита  строительных конструкций от коррозии. 5.3. Работы по защите от коррозии выполнять со строгим соблюдением требований:     - СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от  коррозии";     - ГОСТ 12.3.005-75* "Соблюдение техники безопасности при производстве окрасочных работ.         Система стандартов безопасности труда.    Работы окрасочные. Общие требования безопасности";       - ГОСТ 12.3.016-87 "Антикоррозионные работы при строительстве. Требования безопасности".; 5.4. Антикоррозионное покрытие - два слоя эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-79 по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129                                                6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 6.1.  Изготовление конструкций производить на заводе металлоконструкций по разработанному проекту    в соответствии  с требованиями:        - СП 53-101-98, ГОСТ 23118-99, данного проекта КМ;        - Инструкцией по изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низколегированной стали МСН 97-65/ГМСС-СССР;      - СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от  коррозии";      - ГОСТ 12.3.016-87 "Антикоррозионные работы при строительстве. Требования безопасности".      - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования",      - СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 6.2. Катеты сварных швов увеличивать на величину зазора между свариваемыми деталями, но не более 1,2 толщины более тонкого элемента. 6.3. Все заводские сварные швы относить к I категории сварных соединений по табл. 8 СП 53-101-98,  при этом все стыковые швы  относить к типу 1, все остальные сварные швы к типу 3.                                                  7. МОНТАЖ 7.1. Монтаж несущих металлоконструкций должен выполняться на основании монтажных схем и действующих норм. 7.2. Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями  - СНиП 3.03.01-87  "Несущие и ограждающие конструкции".	 - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", - СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 7.3. При монтаже металлоконструкций осуществлять постоянный геодезический  контроль.                                               8.ОБСЛУЖИВАНИЕ 8.1. Обслуживание сводится к периодическому наблюдению за состоянием конструкций и обеспечению нормальной работы. 
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