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 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

В этом проекте разрабатываются системы холодного и горячего водоснабжения, внутренней 

канализации и водостоков для жилого дома с ваннами оборудованными душами на 56  квартир и 232 

жителя. 

1 Наименование объекта- жилой дом. 

2 Высота этажа 2.80м. 

3 Отметка пола 1-го этажа +0.000= 66.00 

4 Отметка пола подвала  -2.30м. 

5 Отметка земли  -1.10м. 

6  Глубина промерзания грунта 1.40м. 

7 Система горячего водопровода- закрытаяот городских сетей. 

8  Диаметры существующих сетей: В-1 – 150мм. 

                                                                   Т-3 – 50мм. 

                                                                   Т-4 – 50мм. 

                                                                   К-1 – 250мм. 

                                                                   К-2 – 250мм. 

9 Врезка ввода водопровода – тройником.  

Поливка зеленых насаждений вокруг здания осуществляется от поливочных кранов которые 

устанавливаются в цоколе здания. 

Внутренняя канализация имеет 3 выпуска прокладываемых по полу на столбиках. Выпуски 

присоединяются к общесплавной дворовой канализационной сети. 

    


