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Настоящая работа, как продолжение серии статей об установках газового пожаротушения,

ставит своей целью показать составные части проекта, включающие необходимые техни-

ческие и конструктивные решения,  особенности объекта, а также основные нормативно-

технические документы и специфику оформления технологической части  УГП.

работах [1,2] были рассмотрены основные эле-

менты, из которых состоит установка газового

пожаротушения  (УГП). Изложены основные поло-

жения, на основании которых необходимо выби-

рать УГП для противопожарной защиты объектов. 

Настоящая работа, как продолжение серии ста-

тей об установках газового пожаротушения, ставит

своей целью показать составные части проекта,

включающие необходимые технические и конст-

руктивные решения,  особенности объекта, а также

основные нормативно-технические документы и

специфику оформления технологической части

УГП. 

В общем виде состав проектной документации

определяется СНиП 11-01-95 "Инструкция о по-

рядке разработки, согласования, утверждения и со-

ставе проектной документации на строительство

предприятий, зданий и сооружений".

Основные требования к проектной и рабочей

документации в части оформления определены

ГОСТ 21.101-97 “СПДС. Основные требования к

проектной и рабочей документации”.

В связи с тем, что перечисленные документы ус-

танавливают состав и основные требования к рабо-

чей документации на строительство предприятий,

зданий и сооружений в общем виде, считаем  необ-

ходимым конкретизировать содержание рабочего

проекта на установки автоматического газового по-

жаротушения.

Не рассматривая варианты одно-, двухстадий-

ного проектирования,  разработку и состав техни-

ко-экономического обоснования ТЭО  (проекта),

остановимся на общем случае рабочего проекта

(РП) установки автоматического газового пожаро-

тушения, который состоит из  пояснительной запи-

ски, технологической части, электротехнической

части (в данной работе не рассматривается), специ-

фикации оборудования и материалов и смет (по

требованию заказчика), паспорта рабочего проекта

(по требованию заказчика или органов надзора),

исходных требований на разработку конструктор-

ской документации (при необходимости).

1. Пояснительная записка

В состав пояснительной записки входят следую-

щие разделы:

1.1. Общие положения.

В разделе общие положения дается наименова-

ние объекта, для которого выполнен рабочий про-

ект УГП,  и основание его выполнения. Приводят-

ся  нормативно-технические документы, на осно-

вании которых выполнена проектная документа-

ция.

Стандартный перечень основных нормативных

документов, используемых при проектировании

УГП:

НПБ 110-99 "Перечень зданий, сооружений, по-

мещений и оборудования, подлежащих защите ав-

томатическими установками тушения и обнаруже-

ния пожара".

СНиП 11-01-95 "Инструкция о составе, порядке

разработки, согласования и утверждения  проект-

но-сметной документации  на строительство пред-

приятий, зданий и сооружений".

СНиП 2.08.02-89  "Общественные здания".

СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудова-

ние и технологические трубопроводы".

НПБ 88-2001  с изм. № 1 "Установки  пожароту-

шения и сигнализации. Нормы и правила проекти-

рования".

НПБ 51-96 "Составы газовые огнетушащие. Об-

щие технические требования пожарной  безопасно-

сти и методы испытаний".

НПБ 54-2001 "Установки газового пожаротуше-

ния автоматические. Модули и батареи".

ГОСТ Р 50969-96 "Установки газового пожаро-

тушения автоматические. Общие технические тре-

бования. Методы испытаний".                                       

ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопас-

ность. Общие требования".

ГОСТ 12.4.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для

защиты  объектов размещение и обслуживание".

ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электробезопасность.

Защитное заземление, зануление".

ПУЭ-98 "Правила устройства электроустано-

вок".
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РД 25.953-90 "Системы автоматические пожа-

ротушения, пожарной, охранной и охранно-по-

жарной сигнализации. Обозначения условные гра-

фические элементов систем".

РД 78.145-93 " Руководящий документ. Систе-

мы и комплексы охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Правила производства и

приемки работ".

РТМ 25. 488-82 Минприбора СССР. "Установки

пожаротушения автоматические и установки по-

жарной и охранной, и охранно-пожарной сигна-

лизации. Нормативы численности персонала, за-

нимающегося техническим обслуживанием и теку-

щим ремонтом".

Монтаж, наладку, испытания и сдачу в эксплуа-

тацию производить в соответствии с требованиями

ВСН 25-09.67-85 "Правила производства и прием-

ки работ. Автоматические установки пожаротуше-

ния". Минприбор СССР.

В связи с тем, что проводится постоянная рабо-

та по усовершенствованию нормативных докумен-

тов, проектировщики должны постоянно коррек-

тировать данный  перечень, в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами.

1.2.Назначение.

В данном разделе  указывается, для чего пред-

назначена установка газового пожаротушения и

выполняемые ею функции.

1.3. Краткая характеристика 

защищаемого объекта.

В этом разделе в общем виде дается краткая ха-

рактеристика помещений, подлежащих защите

УГП. Сообщается о наличии фальшполов и потол-

ков при объемном способе пожаротушения и кон-

фигурация объекта и его расположение при ло-

кальном по объему способе пожаротушения.

Указываются сведения о максимальной и ми-

нимальной температуре и влажности воздуха, на-

личие и характеристика системы вентиляции и

кондиционирования воздуха, наличие постоянно

открытых проемов и предельно допустимых давле-

ний в защищаемых помещениях. Приводятся дан-

ные об основных видах пожарной нагрузки,  кате-

гории защищаемых помещений по НПБ 105-95 и

класс зон по ПУЭ-98.

1.4. Основные проектные решения.

Данный раздел имеет два подраздела:

1. Технологическая часть.

В подразделе “технологическая часть” дается

краткое описание основных составных элементов

УГП. 

Обосновывается и указывается вид выбранного

газового огнетушащего вещества ГОТВ и газа-вы-

теснителя при его наличии. Для хладона и смеси

газовых огнетушащих веществ (ГОТВ)  сообщается

номер сертификата пожарной безопасности.

Приводится тип модулей газового пожаротуше-

ния МГП (батарей), выбранных  для хранения га-

зового огнетушащего вещества, номер сертифика-

та пожарной безопасности. Дается краткое описа-

ние основных элементов модуля (батареи), метода

контроля массы ГОТВ. Приводятся параметры

электрического пуска МГП (батареи).

Сообщается о выбранном типе насадок для рав-

номерного распределения газового огнетушащего

вещества  в защищаемом объеме и принятое нор-

мативное время выпуска расчетной массы ГОТВ.

Для централизованной установки приводится

тип распределительного устройства и номер серти-

фиката пожарной безопасности.

Приводятся формулы, которые используются

для расчета массы газового огнетушащего вещест-

ва УГП,  и используемые в расчетах численные

значения основных величин: принятые норматив-

ные огнетушащие концентрации для каждого за-

щищаемого объема,  плотность газовой фазы и ос-

таток ГОТВ в модулях (батареях), коэффициент,

учитывающий потери газового огнетушащего ве-

щества из модулей (батарей), остаток ГОТВ в мо-

дуле (батареи), высоту защищаемого помещения

над уровнем моря, суммарную площадь постоянно

открытых проемов и высоту их расположения в по-

мещении, высоту помещения и  время подачи

ГОТВ.

Дается результат расчета времени эвакуации

людей из помещений, которые защищаются уста-

новками газового пожаротушения и указывается

время остановки вентиляционного оборудования,

закрытия  огнепреграждающих клапанов, воздуш-

ных заслонок и т.д. (при их наличии). При времени

эвакуации людей из помещения или остановки

вентиляционного оборудования, закрытия  огне-

преграждающих клапанов, воздушных заслонок и

т.д. менее   10 с рекомендуется время задержки вы-

пуска ГОТВ принимать 10 с. Если все или один из

ограничивающих параметров, а именно, расчетное

время эвакуации людей, время остановки вентиля-

ционного оборудования, закрытия  огнепреграж-

дающих клапанов, воздушных заслонок и т.д.  пре-

вышает 10 с, то время задержки выпуска ГОТВ

необходимо принимать по большему значению

или близкому к нему, но в большую сторону. Не ре-

комендуется искусственно увеличивать время за-

держки выпуска ГОТВ по следующим причинам.

Во-первых, УГП предназначены для ликвидации

начальной стадии пожара, когда не происходит

разрушение ограждающих конструкций и, прежде

всего, окон. Появление дополнительных проемов

в результате разрушения ограждающих конструк-

ций при развитом пожаре не учитывается при

расчете требуемого количества ГОТВ, что не поз-

воляет создать нормативную огнетушащую кон-
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центрацию газового огнетушащего вещества в по-

мещении после срабатывания УГП. Во-вторых,

искусственное увеличение времени свободного го-

рения приводит к неоправданно большим матери-

альным потерям.

В этом же подразделе по результатам расчетов

избыточных  давлений, выполняемых с учётом тре-

бований пункта 6, ГОСТ Р 12.3.047-98, сообщается

о необходимости устанавливать дополнительные

проемы в защищаемых помещениях для сброса из-

быточного давления после срабатывания УГП или

нет. При необходимости приводятся результаты

расчетов дополнительных проемов.

В случаях, когда в договорах ( контрактах) не

отражены специальные требования о составе вы-

даваемой заказчику проектной документации, в её

состав не включают расчеты. Эти материалы хра-

нятся у разработчика проектной документации и

предоставляются по требованию.

Приступая к проектированию, для принятия

основных проектных решений за основу можно

использовать ранее представленную информацию,

изложенную в работах [1,2], а так же  следует прин-

ципиально подойти к выбору модулей газового по-

жаротушения или батарей. 

Если для УГП модульного типа и размещения

МГП (батареи) в защищаемом помещении или ря-

дом с ним выбор марки изделия по техническим

характеристикам не является достаточно принци-

пиальным, то для установок централизованного

типа, запроектированных со станцией газового по-

жаротушения, вопрос выбора марки МГП (бата-

реи) более сложный. Это связано с большими рас-

стояниями, на которые надо транспортировать

ГОТВ.   

Поэтому при выборе марки МГП (батареи) не-

обходимо отдавать предпочтение тем изделиям, у

которых наибольшее рабочее давление и мини-

мальный коэффициент гидравлического сопро-

тивления. Перечисленные параметры влияют на

выполнение нормативных требований, например,

на время выхода ГОТВ в защищаемый объем.

Достаточно важным фактором при выборе мар-

ки МГП (батареи)  является его ремонтопригод-

ность, т.е. быстрое восстановление работоспособ-

ности, без отправки на завод-изготовитель, после

срабатывания которых не требуется частичная за-

мена деталей таких, как пиропатрон, мембрана и

пр. Особенно актуально это для удаленных от заво-

да-изготовителя МГП (батарей)  районов. 

2. Электротехническая часть.

В данном подразделе сообщается на основании

каких принципов выбраны пожарные извещатели,

приводятся их типы и номера сертификатов по-

жарной безопасности. Указывается тип приемно-

контрольного и управляющего прибора и номер

его сертификата пожарной безопасности. Дается

краткое описание основных функций, которые

выполняет прибор.

1.5. Принцип действия установки.

Данный раздел имеет 4 подраздела, в которых

описывается:

– режим "Автоматика включена";

– режим "Автоматика отключена";

– дистанционный пуск;

– местный пуск.

1.6. Электроснабжение.

В этом разделе указывается к какой категории

обеспечения надежности электроснабжения отно-

сится автоматическая установка газового пожаро-

тушения и по какой схеме должно осуществляться

электропитание приборов и оборудования, входя-

щих в состав установки. 

При работе от аккумуляторной батареи необходи-

мо отразить время работы установки в дежурном

режиме и режиме "тревога".  Как правило, подвод

электропитания к установке УГП  выполняется

другими организациями, поэтому желательно об-

ратить внимание на наличие в проекте чертежа –

"задание на подвод электропитания".

1.7. Состав и размещение элементов.

Данный раздел имеет два подраздела:

1.Технологическая часть.

В этом подразделе кратко указываются основ-

ные элементы технологической части установки

пожаротушения, места и требования к их установке.

2. Электротехническая часть.

В данном подразделе приводятся  основные

элементы электротехнической части автоматичес-

кой установки газового пожаротушения. Даются

указания по их установке. Сообщаются марки ка-

белей, проводов и условия их прокладки.

1.8. Профессиональный и квалификационный

состав лиц, работающих на объекте по техническо-

му обслуживанию и эксплуатации установки авто-

матического пожаротушения.

Состав данного раздела включает в себя требо-

вания к квалификации персонала и его числен-

ность при обслуживании запроектированной авто-

матической установки газового пожаротушения.

1.9. Мероприятия по охране труда и безопасной

эксплуатации.

В данном разделе указаны нормативные доку-

менты, на основании которых должны выпол-

няться монтажные и пусконаладочные работы и

осуществляться техническое обслуживание авто-

матической установки газового пожаротушения.

Приводятся требования к лицам, допущенным к

обслуживанию автоматической установки газового

пожаротушения.

Описываются мероприятия, которые необходи-

мо выполнять после срабатывания УГП в случае

возникновения пожара. 



2. Чертежи основного комплекта

рабочего проекта

2.1. Лист "Общие данные".  

В рабочем проекте лист "Общие данные", как

правило, оформляются на одном листе с обяза-

тельным отражением следующей информации,

представленной в виде таблиц .

Размеры таблиц, форма и правила заполнения

определяются ГОСТ 21.101.-97.

Кратко рассмотрим содержание листа "Общие

данные".

Ведомость основных комплектов рабочих чер-

тежей разделов РП представляется в виде таблицы

№ 1. Таблица состоит из 3-х колонок. В первой

колонке даются обозначения, а во второй – наиме-

нование этих обозначений. Третья колонка – при-

мечание.

Ведомость рабочих чертежей основного ком-

плекта технологической части РП – таблица № 2.

Аналогично таблице № 1 данная таблица состоит

из 3-х колонок. В первой колонке ставится номер

листа рабочего чертежа, во второй – наименование

чертежа и третья – примечание.

Подобно предыдущим таблицам ведомость

ссылочных и прилагаемых документов (таблица №

3) также состоит из 3-х колонок. В первой колонке

ставится обозначение, а во-второй – наименова-

ние ссылочного или прилагаемого документа. В

третьей колонке – примечание; если документ не

общероссийского или ведомственного значения,

то указывается наименование фирмы – разработ-

чика этого документа. Для прилагаемых докумен-

тов в примечании указывается количество листов,

которое содержится в нем. 

Таблица № 4, основные показатели УГП, состо-

ит из  15 колонок. В первой ставится номер на-

правления. Во второй наименование защищаемого

помещения или оборудования для локального по

объему пожаротушения. В третьей колонке указы-

вается принятый защищаемый объем. В четвертой

колонке дается наименование выбранного газово-

го огнетушащего вещества, а в пятой – принятое

нормативное время подачи расчетной массы ГОТВ

в защищаемый объем. Тип и количество насадков

указываются, соответственно, в шестой и седьмой

колонках таблицы. В восьмой колонке приводится

расчетная, а в девятой фактическая масса ГОТВ

для каждого направления. Принятый запас ГОТВ

для модульных установок или резерв  ГОТВ для

централизованной УГП указывается в десятой ко-

лонке. Тип и количество основных МГП (батарей)

и их количество приводятся, соответственно, в

одиннадцатой и двенадцатой колонках, а запасных

или резервных – в тринадцатой и четырнадцатой

колонках. Если в качестве ГОТВ выбраны хладон

318Ц, хладон 125, хладон 227 еа, то дополнительно

вводится пятнадцатая колонка, где указывается

давление наддува МГП (батареи) газом-вытесни-

телем. Для централизованной установки дополни-

тельно вводится шестнадцатая колонка, в которой

указывается тип распределительного устройства

РУ.  В случае применения в качестве ГОТВ вытес-

няемых из МГП (батарей) давлением собственных

насыщенных паров или сжатых газов, то тип рас-

пределительных устройств приводится в пятнадца-

той колонке.

В таблице № 5, условные обозначения, в первой

колонке дается наименование, а во второй приня-

тые условные обозначения.

Условные обозначения согласно ГОСТ 21.101-

97 необходимо приводить только те, которые не

установлены государственными стандартами и

значения которых не указаны на других листах ос-

новного комплекта чертежей.

Но, как правило, в таблице № 5 приводятся все ус-

ловные обозначения, используемые в проекте.

Надо отметить, что кроме ГОСТов на условные

обозначения для установок ГПТ надо ориентиро-

ваться на РД 25-953-90  "Системы автоматического

пожаротушения, охранной и пожарной сигнализа-

ции", "Обозначения условные графические".

Дополнительно на листе "Общие данные" дают-

ся общие указания в виде отдельного раздела. В

"Общих указаниях" сообщается о нормативных до-

кументах, на основании которых должны выпол-

няться монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию

УГП. В данном разделе также  указывается необхо-

димость покраски трубопроводов, наличие или от-

сутствие скрытых работ. 

В общих указаниях не следует повторять техни-

ческие требования, помещенные на других листах

основного комплекта чертежей.

Обязательно на листе "Общие данные" приво-

дят запись о том, что рабочие чертежи разработаны

в соответствии с действующими нормами, прави-

лами и стандартами. Эта запись визируется глав-

ным инженером проекта.

2.2. Технологическая часть

В состав технологической части РП входят лис-

ты с рабочими чертежами, задания и специфика-

ции. Чертежи технологической части проекта

отражают планировку защищаемых помещений,

размещение технологического оборудования, раз-

водку трубопроводов насадок и их крепление, до-

полнительно отображается аксонометрическая

схема разводки трубопроводов, перечень оборудо-

вания и материалов.

Отличие РП централизованной УГП от модуль-

ных состоит в том, что добавляются листы, на ко-

торых показана станция газового пожаротушения

и схемы прокладки трасс трубопроводов от стан-
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ции до защищаемых помещений или технологиче-

ского оборудования (при локальном по объему по-

жаротушении).
На листе "Станция пожаротушения" показыва-

ется в плане размещение оборудования в СГПТ,
МГП (батарей) и распределительных устройств –
РУ. Также показана трубная разводка и даются ос-
новные размеры для привязки основного оборудо-
вания внутри станции пожаротушения.

Кроме этого, на листе приводится схема разме-
щения оборудования и трубной разводки в аксоно-
метрии. На аксонометрической схеме дается мар-
кировка каждого участка трубы с указанием его
длины, диаметра и толщины стенки трубы. Пока-
зываются высотные отметки места установки
МГП, РУ и горизонтальных участков трубопрово-
дов. Всем изделиям, показанным на листе, присва-
иваются номера позиций. Однотипные изделия
имеют один номер позиции.  Как правило, МГП
присваивается позиция № 1. Кроме того, каждому
МГП дается свой номер. На этом же листе приво-
дятся три таблицы.    

В таблице № 1 показывается соответствие МГП
(батарей) и распределительных устройств по
направлениям. Данная таблица состоит из пяти
колонок. В первой колонке указывается номер на-
правления. Во второй и третьей показано количе-
ство, соответственно, основных и резервных моду-
лей или батарей, подключенных к конкретному
направлению с указанием их номеров. В четвертой
колонке указывается тип распределительного уст-
ройства, а в пятой – его обозначение в плане и на
схеме.

Характеристика МГП (батарей) указывается в
таблице № 2. В первой колонке ставится номер по-
зиции, присвоенный в плане и на схеме каждому
изделию. Во второй – обозначение МГП (батареи),
а в третьей дается наименование изделия с указа-
нием количества ГОТВ, которое должно содержать
каждое изделие.

В таблице № 3, состоящей из пяти колонок, да-
ется расшифровка всех позиций (колонка № 1),
которыми обозначены изделия. Во второй колонке
дается обозначение изделия, а в третьей – его наи-
менование. В четвертой колонке (примечание)
указывается количество изделий. 

В конце таблицы № 3 без указания номеров по-
зиций приводятся данные трубной разводки с ука-
занием ГОСТов,  диаметра и толщины стенки и ко-
личество ( в м) каждого сортамента трубы.

Ниже отметим особенности, на которые необ-
ходимо обратить внимание при расстановке МГП
(батарей) и РУ в станции пожаротушения. Это свя-
зано со следующим. При расчете количества
ГОТВ, которое должно быть в УГП, учитывается
остаток газового огнетушащего вещества в трубо-
проводах и МГП (батареях). Данный остаток ГОТВ
отрицательно влияет на экономические показате-
ли УГП в целом. Это вызвано тем, что выше отме-
ченный остаток ГОТВ не участвует в ликвидации
пожара. Он является, как принято в таком случае
говорить, паразитным балластом. Величина остат-
ка ГОТВ в МГП (батареях) представляет собой од-
ну из технических характеристик каждого изделия,

и проектировщик не может повлиять на его умень-
шение. Количество ГОТВ, остающееся в трубо-
проводах, существенно зависит от правильно при-
нятых проектных решений и, прежде всего, при
проектировании централизованных установок га-
зового пожаротушения, в которых используются
ГОТВ, хранящиеся в сжиженном виде в МГП
(батареях) высокого давления. Это вызвано следу-
ющими обстоятельствами. Плотность ГОТВ в сжи-
женном состоянии в сотни раз превышает
плотность газового огнетушащего вещества в газо-
образном состоянии. Поэтому необходимо стре-
миться к уменьшению остатка ГОТВ в сжиженном
состоянии в тупиковых частях станционного кол-
лектора. 

Для минимизации остатка ГОТВ в трубопрово-
дах следует при проектировании соблюдать два
основных правила. Во-первых, МГП (батареи), ко-
торые срабатывают на направления, требующие
наименьшего количества ГОТВ, должны устанав-
ливаться в начале станционного коллектора. Во-
вторых, РУ наибольшего диаметра должны быть
установлены ближе к МГП (батареям). РУ с наи-
меньшим диаметром необходимо устанавливать в
конце станционного коллектора. При этом жела-
тельно делать сужение диаметра станционного
коллектора с уменьшением диаметра РУ.    

Для ГОТВ, хранящихся в МГП (батареях) высо-
кого давления в газообразном состоянии, и дву-
окиси углерода, заправленной в модуль изотер-
мический типа МИЖУ низкого давления с
реверсивным запорно-пусковым устройством,
такие ограничения отсутствуют. Это вызвано сле-
дующими обстоятельствами. В связи с тем, что
остаток таких ГОТВ, например, азота и аргона,
хранящихся в газообразном состоянии, прямо
пропорционален давлению в трубной разводке
(станционном коллекторе, магистральном трубо-
проводе и рядках), при котором  прекращается ис-
течение расчетной массы газового огнетушащего
состава из УГП.  

При использовании в УГП МИЖУ реверсив-
ный привод запорно-пускового устройства закры-
вается после выхода расчетной массы ГОТВ. По-
этому остаток ГОТВ в трубной разводке УГП в
данном случае представляет собой двуокись угле-
рода в сжиженном состоянии. 

На последующих листах РП для каждого на-
правления показываются  места установки насад-
ков и  трубная разводка УГП в двух видах, в плане
и аксонометрической схеме.

По аналогии со станцией пожаротушения, на
плане и аксонометрической схеме  дается марки-
ровка каждого участка трубы с указанием его
длины, диаметра и толщины стенки. Показывают-
ся высотные отметки  горизонтальных участков
трубопроводов. Всем изделиям, показанным на
листе, присваиваются номера позиций. Однотип-
ные изделия имеют один номер позиции.  

На листе обязательно приводится таблица, по-
добная таблице № 3 "Станция газового пожароту-
шения", состоящей из пяти колонок. В колонке
№1 дается расшифровка всех позиций, которыми
обозначены изделия. Во второй колонке дается



обозначение изделия, а в третьей – его наименова-
ние. В четвертой колонке указывается количество
изделий, показанных на данном листе. Четвертая
колонка – примечание. Без указания номеров по-
зиций приводятся данные трубной разводки с ука-
занием ГОСТов,  диаметра и толщины стенки и ко-
личество ( в м) каждого сортамента трубы.
Кроме того, на листе РП дополнительно может
размещаться информация, облегчающая чтение
РП в целом.

Основные правила, которыми следует руковод-
ствоваться при расстановке насадков в защищае-
мом объеме и проектировании трубной разводки,
достаточно подробно изложены в работе [2].

Отличие при проектировании модульных УГП
от централизованной состоит только в отсутствии
листа РП "Станция газового пожаротушения", т.к.
в этом случае, как правило, МГП (батареи) уста-
навливаются в защищаемом помещении или ря-
дом с ним. 

Далее на отдельных листах РП, в разделе “При-
лагаемые документы” приводятся задания, при не-
обходимости, на разработку строительной части
СГПТ, пробивку отверстий в стенах, установку до-

водчиков дверей и на удаление ГОТВ, подготовку
основания для изотермического резервуара, при
использовании в УГП МИЖУ и т.д.

Также желательно в раздел “Прилагаемые доку-
менты”, после листов заданий поместить листы с
исходными данными и результатами гидравличес-
кого УГП по каждому направлению.

В разделе  "Технологическая часть" в обязатель-
ном порядке на отдельных листах приводится
"Спецификация оборудования и материалов" с
прилагаемыми документами.  Правила выполне-
ния  спецификаций оборудования изделий и мате-
риалов определены ГОСТ 21.110-95. В общем слу-
чае спецификации прикладываются к каждому
комплекту рабочего проекта.

Дополнительно отметим, что после монтажа ус-
тановки автоматического газового пожаротушения
на объекте, иногда приходиться корректировать
проект, вносить изменения.  Не углубляясь в при-
чины, надо учитывать, что вносить изменения в
проект можно в соответствии с требованиями
ГОСТ 21.101-97 с оформлением  "разрешения на
внесение изменений".
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