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HIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит рекомендации по назначения при проектировании и строительстве 
основных координационных размеров (геометрических параметров) и их сочетаний в 
первичных объемно-планировочных элементах (ячейках) зданий, формированию секций 
из первичных объемно-планировочных элементов, осуществлению привязок элементов 
конструкций к координационным осям сехций, устройству сопряжений смежных секций 
и компоновке на их основе зданий различной этажности (за исключением зданий, пред
назначенных для строительства на подрабатываемых территориях, в районах с вечно
мерзлыми и просадочными от замачивания грунтами и в районах с сейсмичностью более 
б баллов), выбору конструктивных систем и видов несущих конструиций секций зданий, 
а тахже краткие рекомендации по методике проведения унификации строительных реше
ний ячеек и секций зданий.

Рекомендуемые в серии строительные решения ориентированы на применение хах 
существующих типовых строительных конструкций и выпускаемых в настоящее время 
подвесных и опорных кранов, тах и прогрессивных новых строительных конструкций 
и новых типов кранового оборудования.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Серия предназначена проектным организациям и управлениям строительством для 
применения при типовом и индивидуальном проектировании и строительстве зданий 
промышленного и сельскохозяйственного назначения, а также производственных зданий 
других видов строительства - транспортного, связи, лесного и водного хозяйства и др.

G7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I - Основные положения
Выпуск 2 - Сочетания параметров секций зданий
Выпуск 3 - Привязки элементов конструкций к координационным осям и сопряжения 

секций эдакий

Объем материалов, приведенных к формату А4 - 191 форматка 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В составе настоящей серии предусмотрен тахже выпуск 4 - Конструктивные системы 
секций зданий, который намечается к изданию в 1994-95 гг.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА АП ЦНИИпромэданий, 127238, Москва, Дмитровское шоссе ,46.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Управлением проектирования и инженерных изысканий 
Минстроя Робсии, письмо от 19 ноября 1992 г. 9 9-1/358.
Введены в действие АП ЦЙИИпромзданий с I июля 1993 г., 
приказ o t C5.04.93 9 19.
Срок действия до I июля 1998 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового
применения (ГП ЦЛГ1), 127238, Москва. Дмитровское ш.,46, корп. 2
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