








1 Архитектурно-строительная часть 

 

1.1 Общая часть 

 

1.2 Краткая характеристика строительного объекта 

 

Дипломный проект 5-этажного жилого дома №5 по ул. Панина в 

г.Ярославле. Здание с кирпичными стенами. Несущими являются продольные и 

поперечные (лестн.) стены.  

Здание запроектировано с техническим подпольем и холодным 

чердаком, кровля плоская рулонная с внутренним водостоком. Высота жилого 

этажа 2,6м, высота техподполья в свету 1,82м, высота чердака 1,61м. 

В жилом доме запроектированы 1-2-3-комнатные квартиры. В каждой 

квартире предусмотрены застекленные лоджии. 

Над всеми входами предусмотрены козырьки. Заполнение оконных 

проемов – оконные блоки из ПВХ профиля. Входные двери в подъезд 

запроектированы металлические. 

На основании СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» в каждом подъезде жилого дома 

запроектированы: 

- пандусы, обеспечивающие доступ в подъезд жилого дома маломобильных 

групп населения; 

- электроподъемники, позволяющие беспрепятственно подняться инвалиду 

на 1 этаже с отм. -1,180 на отм. 0,020 в каждой секции, что значительно 

повышает уровень комфортности проживания в жилом доме. 

 

1.3 Характеристика условий строительства 
 

Строительная площадка 5-этажного жилого дома расположена на 

застраиваемой территории в МКР-7А рядом с построенными жилыми домами 

№6 и №7 напротив дома №14 по ул. Панина. 

 

Выбор площадки строительства производился на стадии эскизного 

проекта. 

Проект разработан для следующих условий: 

- Климатический район строительства согласно СНиП 2.01.01-82 – II В; 

- Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 31ºС; 

- Нормативное значение снеговой нагрузки согласно СНиП 2.01.07-85 – 

1,0кПа; 

- Нормативное значение ветровой нагрузки на высоте от поверхности 

земли – 0,31кПа. 

 

Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям, 

в геоморфологическом отношении участок расположен в пределах равнины 



основной морены, осложненной присутствием озерно-ледниковых отложений 

до глубины 5,2-8,0м. Поверхность участка относительно ровная. 

 

В геолого-литологическом строении участка до глубины исследования 15-

19м принимают участие: 

- современные отложения, представленные насыпным грунтом и почвенно-

растительным слоем; 

- верхнечетвертичные отложения, представленные озерными и 

покровными суглинками; 

- среднечетвертичные отложения, представленные озерно-ледниковыми 

глинами, водноледниковыми песками и суглинками. 

 

Согласно СНиП 11-105-97 инженерно-геологические условия участка 

средней сложности (II категории). Естественным основанием сооружений 

могут служить все грунты за исключением насыпных. 

 

Из современных геологических и инженерно-геологических процессов 

отмечаются: 

- сезонное промерзание грунтов (глубина 1,6м); 

- морозное пучение (присутствуют сильнопучинистые грунты); 

- хозяйственная деятельность человека, выраженная в образовании слоя 

насыпных грунтов до 1,6м, нарушении естественного рельефа и устройстве 

подземных сооружений; 

- возможно слабое подтопление площадки в паводковые периоды, 

обусловленное в разрезе низкофильтрующих грунтов и отсутствие 

естественного стока поверхностных вод, вследствие равнинного рельефа. 

Грунтовые воды находятся на отметке 116.70м 

 

 

1.4 Объемно-планировочные решения 

 

Жилой дом – 5-этажное 3-секционное здание с кирпичными стенами. 

Конструктивная схема здания – смешанная стеновая. Здание запроектировано с 

техническим подпольем и холодным чердаком, кровля плоская рулонная с 

внутренним водостоком. Высота жилого этажа 2,6м, высота техподполья в 

свету 1,82м, высота чердака 1,61м. 

 

На первом этаже имеются нежилое помещение площадью 23,7м
2
 – бюро 

посреднических услуг с отдельным входом и помещение электрощитовой. 

5-этажный жилой дом имеет в каждой секции одну обычную лестничную 

клетку 1-го типа с остекленными проемами на каждом этаже, ширина маршей 

принята 1,2м, ширина лестничной площадки – 1,76м. 

 



Из каждой лестницы предусмотрен выход на чердак через 

противопожарный люк с размером 0,85х0,85м по закрепленной стальной 

стремянке. 

 

Выход на кровлю осуществляется через чердак, размер люка 1,0х1,0м. 

Высота чердака принята 1,6м, каждая секция в пределах чердака отделена 

противопожарной дверью размером 0,9х1,3м. 

Высота ограждения кровли принята 1,2м. 

 

Над крыльцами входов в дом установлены сборные ж/б козырьки с 

покрытием рулонными материалами. 

Техподполье жилого дома предназначено для прохождения инженерных 

коммуникаций. 

Каждая секция отделена друг от друга противопожарной дверью 0,9х1,6м. 

Для подъема инвалидов на первый этаж, в каждой секции предусмотрен 

подъемник вертикальный. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Генплан и благоустройство 

 

Пятиэтажный 44-квартирный жилой дом расположен в центральной части 

мкр. №7а Дзержинского района города Ярославля. 

 

По проекту благоустройства со всех сторон здания предусмотрен подъезд 

для пожарных машин с асфальтовым покрытием и шириной, достаточной для 

проезда в соответствии с требованием СНиП 2.07.01-89*. Расстояние от края 

проезда до стен здания принято в пределах 5-8м. Тротуары и площадки у 

подъездов жилого дома – плитка тротуарная. 

 

Наименование Ед. 

изм 

Кол-во 

Этажность шт. 5 

Количество квартир, всего кв. 44 

в том числе 1-комнатных кв. 15 

в том числе 2-комнатных кв. 17 

в том числе 3-комнатных кв. 12 

Площадь застройки м
2 

842,10 

Общая площадь квартир м
2 

2642,97 

Общая площадь здания м
2 

3475,27 



Входы в дом организованы с дворового пространства. На участке 

предусмотрены площадки подъездов жилых домов, гостевые автостоянки. 

 

Для беспрепятственного движения инвалидов по дворовой территории 

предусмотрены пандусы на пересечении тротуаров с проездами. Продольный 

уклон пандусов – не более 10%, при входах в дом – не более 10%. 

 

Все квартиры обеспечены нормативной инсоляцией. 

Жилой дом имеет полное инженерное благоустройство и не оказывает 

вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Ввиду насыщенности проектируемого участка инженерными 

коммуникациями, основным элементом озеленения является газон, который 

необходимо систематически стричь, не реже 2 раз в месяц, для создания его 

устойчивости к внешним факторам. 

 

 

1.6 Теплотехнический расчет 

 

Исходные данные для г. Ярославля: 

 

Температура наружного воздуха и глубина промерзания грунта. 

 

Таблица 2 – Исходные данные 

Город 

Температура 

наружного воздуха 

наиболее холодной 

пятидневки, 

обеспеченностью 

0,92
о
С; 

Период со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8
о
С; 

Глубина 

промерзания 

грунта, см 
Продолжительность 

суток 

Средняя 

температура, 
о
С 

Ярославль -31 222 -1,5 160 

 

 

 

Нормами установлено три показателя тепловой защиты здания: 

 

А.      Приведенные сопротивления теплопередачи отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания. 

 

Б.       Санитарно-гигиенические (включающие температуру перепада 

между температурой внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих 

конструкций и температурой на внутренней поверхности выше температурной 

точки росы). 

 



В.       Удельный расход тепловой энергии на отопление здания 

(позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных 

видов ограждающих конструкций здания с учетом объемно-планировочных 

решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения 

нормативного значения этого показателя). 

 

Требования тепловой защиты здания будут выполняться, если в жилых и 

общественных зданиях будут соблюдаться требования пункта А и Б или Б и В. 

В данном проекте расчет ведется по пункту А.  

 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Наружная стена выполнена из силикатного кирпича толщиной 770мм. 

 

 
 

Рисунок 1 – Конструкция наружной стены 

 

Климатические и теплоэнергетические параметры: 

 

- расчетная температура наружного воздуха – text= -31
o
C 

- продолжительность отопительного периода – zht=222 

- средняя температура наружного воздуха – tht= -1,5
o
C 

- расчетная температура внутреннего воздуха – tint= 16
o
C 

- условия эксплуатации окружающей среды – А. 

 

Градусо-сутки в течении отопительного периода Dd, 
o
C∙сут. для г. 

Ярославля. 

 

Dd=(tint - tht) ∙zht 

Dd=(tint - tht) ∙zht=(16+1,5) ∙222=3885 
o
C∙сут 

 

Нормируемое сопротивление теплопередаче исходя из санитарно-

гигиенических условий: 



 

R
C

reg=n∙ (tint – text)/(Δtn∙αint) 

 

Покрытия: 

n=1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху; 

Δtn=4,0 –  нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности τint 

ограждающей конструкции, 
о
С; 

αint=8,7 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м
2
∙
о
С) 

 

R
W

reg=1∙ (16+31)/(4,0∙8,7)=1,351 (м
2
∙
о
С)/Вт 

Нормируемое сопротивление теплопередаче из условий отопительного 

периода: 

 

R
W

reg=a∙Dd +b 

a, b – коэффициенты, а=0,00035, b=1,4 

 

R
W

reg=a∙Dd +b=0,00035∙3885+1,4=2,76(м
2
∙
о
С)/Вт 

 

Для дальнейших расчетов выбираем большее значение R
W

reg 

 

Теплопроводность материалов: 

принимаем по графе Б. 

1) для внутренней штукатурки из цементно-песчаного раствора: 

δ2=20мм=0,02м – толщина. 

γ=1800кг/м
3
 – плотность. 

λ2=0,76Вт/м*
 о
С – расчетный коэффициент теплопроводности. 

2) для кирпичной кладки из кирпича силикатного утолщенного 

пустотелого: 

δ2=770мм=0,77м – толщина. 

γ=1800кг/м
3
 – плотность. 

λ2=0,70Вт/м∙
 о
С – расчетный коэффициент теплопроводности. 

 

Термическое сопротивление отдельных слоев: 

 

R1=δ1/λ1;    

R1=δ1/λ1=0,02/0,76=0,026 (м
2
∙
о
С)/Вт 

R2=δ2/λ2=0,77/0,70=1,10 (м
2
∙
о
С)/Вт 

 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции: 

 

Rк=R1+R2 =0,026+ 1,10=1,126 (м
2
∙
о
С)/Вт 

 



Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции: 

 

R
C

0=Rsi+Rk+Rse 

Rsi=1/αint; где αint = 8,7 – коэффициент теплопередачи внутренней 

поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м
2
∙
 о
С) 

Rsi=1/αint=1/8,7=0,115(м
2
∙
 о
С)/Вт 

Rse=1/αext; где αext = 23 – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) 

наружной поверхности ограждающей конструкции 

Rse=1/23=0,0435(м
2
∙
 о
С)/Вт 

R
W

0=0,115+1,126+0,0435=1,2845(м
2
∙
 о
С)/Вт 

 

Проверяем условие: 

R
W

0≥R
W

reg 

1,2845(м
2
∙
 о
С)/Вт ≥ 2,76(м

2
∙
о
С)/Вт – условие не выполняется. 

Для выполнения требований СНиП «Тепловая защита зданий» 

необходимо определить требуемый коэффициент теплопроводности 

кладочного материала. 

Получим: 

 

Теплопроводность материалов: 

 

1) для внутренней штукатурки из цементно-песчаного раствора: 

δ2=20мм=0,02м – толщина. 

γ=1800кг/м
3
 – плотность. 

λ2=0,76Вт/м∙
 о
С – расчетный коэффициент теплопроводности. 

2) для кирпичной кладки из кирпича силикатного утолщенного 

пустотелого: 

δ2=770мм=0,77м – толщина. 

γ=1800кг/м
3
 – плотность. 

λ2 – Вт/м∙
 о
С – расчетный коэффициент теплопроводности. 

 

Термическое сопротивление отдельных слоев: 

R1=δ1/λ1;    

R1=δ1/λ1=0,02/0,76=0,026 (м
2
∙
о
С)/Вт 

R2=δ2/λ2=0,77/ λ2 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции: 

Rк=R1+R2 =0,026+ 0,77/ λ2  

 

Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции: 

R
C

0=Rsi+Rk+Rse 

Rsi=1/αint; где αint = 8,7 – коэффициент теплопередачи внутренней 

поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м
2
*

 о
С) 

Rsi=1/αint=1/8,7=0,115(м
2
∙
 о
С)/Вт 

Rse=1/αext; где αext = 23 – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) 

наружной поверхности ограждающей конструкции 



Rse=1/23=0,0435(м
2
∙
 о
С)/Вт 

R
W

0=0,115+0,026+ 0,77/ λ2 +0,0435=0,1845+ 0,77/λ2  

 

Требуемый коэффициент теплопроводности: 

 

R
W

0≥R
W

reg 

0,1845+ 0,77/λ2 ≥ 2,76  

λ2 ≤ 0,299 

Вывод: для удовлетворения требований СНиП «Тепловая защита 

зданий», кладочный материал при толщине стены 770мм, должен обладать λ 

менее 0,299(м
2
∙
о
С)/Вт. Этому условию соответствует кирпичная кладка из 

силикатного утолщенного кирпича марки СУР 175/25 по ГОСТ 379-95. 

 

 

1.6.3 Теплотехнический расчет свето-прозрачных конструкций. 

 

Градусо-сутки в течении отопительного периода Dd, 
o
C∙сут. для г. 

Ярославля. 

Dd=3885 
o
C∙сут 

R
F

reg=0,441(м
2
∙
о
С)/Вт 

 

 

 

 

 

 

Нормируемое сопротивление теплопередаче исходя из санитарно-

гигиенических условий: 

 

R
F

reg=(0,45-0,3/4000-2000) ∙ (3885-2000)+0,3=0,441(м
2
∙
о
С)/Вт 

 

Вывод: в данном теплотехническом расчете свето-прозрачных 

конструкций для г. Ярославля необходимо применение двойного остекления в 

раздельных переплетах. 

 

 

1.7 Конструктивные решения здания 

 

 

Жилой дом – 5-этажное 3-секционное здание с кирпичными стенами. 

Несущими являются продольные и поперечные (лестн.) стены. Здание 

запроектировано с техническим подпольем и холодным чердаком, кровля 

плоская рулонная с внутренним водостоком. Высота жилого этажа 2,6м, высота 

техподполья в свету 1,82м, высота чердака 1,61м. 

Dd R
F

reg 

2000 0,3 

3885 0,441 

4000 0,45 



На 1 этаже имеется встройка (нежилое помещение – бюро 

посреднических услуг). 

 

1   Фундаменты – сборные железобетонные сваи по серии 1.011.1-10 

выпуск 1 с монолитным ростверком. Блоки стен техподполья приняты из 

сборных бетонных блоков ГОСТ 13579-78*. Стены тех.подполья выше 

отмостки выполняются из кирпича керамического одинарного полнотелого под 

тонкослойную штукатурку. 

 

2   Наружные стены с отметки -0.400 до отметки 14.600 выполнять 

толщиной 770мм из кирпича силикатного утолщенного пустотелого (11-

пустотного) марки СУЛП-150/35 ГОСТ 379-95 на растворе М100. 

Стены лоджий толщиной 380мм – из полнотелого утолщенного кирпича 

марки СУЛП-150/25 ГОСТ 379-95 на растворе М100. 

Кладку стен парапета выполнять из кирпича силикатного утолщенного 

лицевого полнотелого марки СУЛ 150/25 ГОСТ 379-95 на растворе М100. 

 

3   Внутренние стены запроектированы из полнотелого утолщенного 

кирпича марки СУР-120/25 по ГОСТ 379-95. 

Стены с вентканалами выше кровли выполнять из кирпича керамического 

одинарного полнотелого пластического прессования К-0 125/50 по ГОСТ530-95 

на растворе М100. 

Для обеспечения жесткости здания и для увеличения расчетных 

характеристик кладки, при возведении стен укладываются связевые сетки. 

При выполнении работ по кладке стен руководствоваться указаниями 

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и серии 2.130-16 

вып. 28 «Детали стен и перегородок жилых зданий». 

 

4   Перегородки для электрощитовой  и тамбура на первом этаже при 

входе в квартиры для секции в осях 1-7 приняты из из силикатного 

одиннадцати пустотного кирпича M150, F50 по ТУ 5741-001-04722888-

98толщиной 250 мм (в один кирпич). Межквартирные перегородки приняты 

спаренными 70+70 мм с воздушным зазором 40 мм из силикатных 

пазогребневых стеновых рядовых  пористых блоков БССРП М150/F25 

498х249х70 по ТУ 5741-003-05306123-2002 на клее "Ярлик" по ТУ  

5745.001.52934226-2002 для силикатных блоков. Межкомнатные перегородки  

и перегородки в санузлах приняты из силикатных пазогребневых стеновых 

рядовых  пористых блоков БССРП М150/F25 498х249х70 по ТУ 5741-003-

05306123-2002 толщиной 70 мм на клее "Ярлик" по ТУ  5745.001.52934226-2002 

для силикатных блоков. Перегородки для ванных комнат приняты  из 

силикатных пазогребневых стеновых рядовых  пористых блоков БССРП 

М150/F25 498х249х115 по ТУ 5741-003-05306123-2002 толщиной 115 мм на 

клее "Ярлик" по ТУ  5745.001.52934226-2002 для силикатных блоков. 

 



5   Перемычки – сборные, ж/б по серии 1.139-1 вып.2. Металлические 

перемычки – индивидуальные из прокатных профилей со штукатуркой по 

сетке. Ненесущие сечением 120х90 мм и 120х90мм (в будке выхода на кровлю); 

несущие – 120х90 мм. Над проемами в перегородках заложить уголок ∟75х75 

толщиной 5 мм по ГОСТ 8509-93. 

 

6   Перекрытия – из сборных железобетонных пустотных плит по серии 

1.141-1 вып. 60, 61, 63; пустотных плит по сер. ИИ04-4 вып.20 ГОСТ 9561-76. 

по необходимости запроектированы монолитные армированные участки из 

тяжелого бетона класса В15. 

 

7   Лестницы приняты сборные железобетонные с маршами по серии 

1.151-1-6 вып.4 и площадками сборными ж/б по серии 1.152-3 вып.5. 

 

8   Для подъема инвалидов на 1 этаж предусмотрен подъемник 

вертикальный ООО «Политех» г. Москва. 

 

9   Кровля – плоская, совмещенная рулонами с внутренним водостоком, с 

покрытием линокромом по ТУ 5774-002-13157915-98. Над крыльцами входов в 

дом уложены сборные железобетонные козырьки с покрытием рулонными 

материалами. 

 

10  Утеплитель для полов – пенополистирол ПСБ-С 35 по ГОСТ 15588-

86; минеральная вата на синтетическом связующем δ=125кг/м ГОСТ 9573-96 – 

для утепления тамбуров; для чердачного перекрытия – утеплитель 

пенополистирол ПСБ-С 25 ГОСТ 15588-86, керамзитовый гравий δ=400кг/м
3
 

для создания уклона на кровле. 

 

11 В однокомнатных квартирах принят совмещенный санузел, в 

двухкомнатных и трёхкомнатных – раздельный санузел. 

 

12 Оконные блоки из ПВХ  профиля с двойным спаренным остеклением 

по ГОСТ 23166-99 (см. табл. 3). 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Окна  
 

№ позиции, 

замаркированной 

на чертежах 

Ширина окна, дм Высота окна, дм Примечание 

ОК – 1 20 15  

ОК – 2 14 15  



ОК – 3 11 11  

ОК – 4 12 15  

ОБ-1 6 15  

ОБ-2 14 15  
 

13   Двери подъездные наружные – индивидуальные металлические 

утепленные; внутренние и входные поквартирные – деревянные по ГОСТ 6629-

88 (см. табл. 1.4). 

   

   Таблица 4 – Двери  
 

№ позиции, 

замаркированной 

на чертежах 

Наименование Примечание 

1 ДГ 21–9 Внутренние противопожарные 

2 ДГ 21–9 внутренние 

3 ДО 21–8л балконные 

4 ДО 21–13 внутренние 

5 ДГ 21–8 внутренние 

6 ДГ 21–8л внутренние 

7 ДГ 21–8 внутренние 

8 ДГ 21–10у входные поквартирные 

9 ДГ 21–10ул входные поквартирные 

10 ДГ 21–9л внутренние 

11 ДО 21–8 балконные 

12 ИДМ 21–15у подъездные наружные 

13 ДГ 21–9л внутренние 

14 ДО 21–8 балконные 

15 ДО 21–8л балконные 
   

 

Противопожарные мероприятия. 

 

Здание I степени огнестойкости и класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.3. Класс конструктивной пожарной опасности С0. Каждая 

квартира оснащена пожарным шкафом, оборудована пожарной сигнализацией. 

Так же во всех квартирах со второго по пятый этаж предусмотрены люки с 

пожарной металлической лестницей на балконах.  Каждая  секция оборудована 

лестничной клеткой типа Л-1. Из каждой лестничной клетки имеется выход на 

чердак и кровлю, оборудованные противопожарными дверями. Техподполья 

каждой секции имеют обособленные выходы наружу. Техподполья и чердаки 

каждой секции соединены проходами, в которых установлены 

противопожарные двери. Открывание дверей на путях эвакуации 

предусматривается по направлению выхода из здания. Заполнение проемов 



электрощитовой предусматривается сертифицированными противопожарными 

дверями с пределом огнестойкости не менее 0,6часа. 

Из каждой лестницы предусмотрен выход на чердак через 

противопожарный люк с размером 0,85х0,85м по закрепленной стальной 

стремянке. 

В квартирах и санузлах над унитазом на сети холодного водоснабжения 

предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга длиной 16м 

диаметром 19мм, оборудованного распылителем для использования его в 

качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней 

стадии. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку 

квартиры. 

 

Решения по отделке жилого дома. 

 

Внутренние поверхности кирпичных стен и перегородок 

оштукатуриваются. Для внутренней отделки стен комнат, кладовых, прихожих 

и коридоров квартир применены обои улучшенного качества, в кухнях 

масляная окраска на высоту 1,6м, выше – клеевая побелка. Для отделки 

потолков комнат, кухонь, кладовых, прихожих и коридоров, санузлов и ванных 

комнат квартир применена клеевая побелка. Полы в санузлах и ванных 

комнатах из керамической плитки. Полы жилых комнат, кухонь, кладовых, 

прихожих и коридоров квартир из линолеума. 

Для отделки стен технических помещений (электрощитовой, водомерного 

узла и теплового пункта) применена водоэмульсионная покраска. Потолки в 

этих помещениях отделываются с применением клеевой побелки и 

водоэмульсионной покраски. Полы бетонные. 

Для отделки лестничных клеток, тамбуров входов применена 

водоэмульсионная окраска на высоту 1,8м, выше – клеевая побелка, отделка 

потолков в этих помещениях – клеевая побелка. Полы в лестничных клетках и 

тамбурах из керамической плитки. 

Наружная отделка фасадов – силикатный кирпич объемного окрашивания 

в сочетании с обычным силикатным кирпичом. Цоколь оштукатуривается и 

окрашивается акриловыми фасадными красками.  

 

 

 

 

 

 

Решения по инженерному оборудованию. 

  

Внутренние сети водопровода и канализации 
 

Для систем холодного и горячего водоснабжения и циркуляции приняты 

трубы стальные водо-газопроводные оцинкованные диаметром 15-100 мм по 



ГОСТ 3262-75*. Трубы холодного и горячего водоснабжения и циркуляции, 

проходящие по подвалу, изолируются трубками из вспененного полиэтилена 

«Энергофлекс Супер» толщиной 20 мм. Стояки холодного, горячего 

водоснабжения и циркуляции диаметром 32 мм, прокладываются в коробах, 

изолируются трубками из вспененного полиэтилена «Энергофлекс Супер» 

толщиной 13 мм. Остальные трубопроводы холодного и горячего 

водоснабжения и циркуляции окрашиваются масляной краской марки МА-22 за 

2 раза (ГОСТ 10503-71*). 

Учет общего расхода холодной и горячей воды ведется счетчиком 

холодной воды, установленным в помещении водомерного узла; узел горячей и 

циркуляционной воды ведется счетчиками, установленными в помещении 

водомерного узла. 

В тепловом пункте жилого дома на циркуляционном трубопроводе 

установлен циркуляционный насос WILO-TOP-Z 30/7, работающий 

попеременно через 4 часа. 

В техподполье для спуска воды на системах В1, Т3, Т4 у основания 

стояков предусмотрены вентили диаметром 15 мм. Магистральные 

трубопроводы проложить с уклоном 0,02 в сторону спусков, водомерных узлов 

и поливочных кранов. 

Для учета холодной и горячей воды в квартирах установлены счетчики. 

Полотенцесушители расположены на системе горячего водоснабжения. 

 

Трубопроводы хоз.-бытовой канализации, проходящие по техподполью и 

чердаку, приняты из чугунных канализационных труб ø100мм по ГОСТ 6942-98 

стояки, подводки к приборам приняты из пластмассовых канализационных труб 

ø110 и 50мм по ТУ 6-19-307-86. 

Чугунные трубопроводы  хоз.-бытовой канализации покрываются 

битумным лаком БТ-577 по ГОСТ 5631-79*. 

Трубопроводы канализации, проходящие над полом чердака, уложить на 

кирпичные столбики размером 250х250мм с перевязкой швов с шагом 2,0м и 

изолировать трубками «Энергофлекс Супер» толщиной 20 мм. 

Прочистки, расположенные в техподполье, должны быть тщательно 

загерметизированы. 

Трубопроводы внутреннего водостока, проходящие по техэтажу, и стояки 

запроектированы из напорных полиэтиленовых труб ø110мм ПНД по ГОСТ 

18599-2001, трубопроводы, проходящие по техподполью, приняты из чугунных 

напорных труб ø100мм по ТУ 14-3-1247-83 с фасонными частями из стальных 

электросварных труб. 

Водосточные воронки присоединяются через компенсационные патрубки. 

Чугунные трубопроводы водостока покрываются битумным лаком        

БТ-577 по ГОСТ 5631-79*, стальные трубопроводы окрашиваются масляной 

краской за 2 раза. Изоляция стальных фасонных частей, находящихся в земле, 

усиленная битумно-полимерная. Трубопроводы водостока, расположенные на 

чердаке, и стояки в техподполье изолировать трубками из вспененного 

полиэтилена «Энергофлекс Супер» толщиной 20 мм, стояки – трубками из 



вспененного полиэтилена «Энергофлекс Супер» толщиной 13 мм. Стояки 

зашить в короба. 

Стояки холодного, горячего и циркуляционного водоснабжения, а также 

стояки хоз.-бытовой канализации в санузлах зашить в короба из несгораемых 

материалов на всю высоту с устройством лючков для обслуживания. 

Трубопроводы любого назначения должны быть тщательно изолированы 

при пропуске через строительные конструкции, а отверстия тщательно 

заделаны цементным раствором. Стояки холодного, горячего и 

циркуляционного водоснабжения проложить в стальных гильзах в местах 

прохода через междуэтажные перекрытия. Перед заделкой пластмассовых 

стояков К1, их следует обернуть пергамином в 2 слоя и обвязать шпагатом. 

Проход через перегородки осуществляется таким же образом. 

На последних этажах в квартирах отпайки от стояков Т3 выполнить выше 

полотенцесушителей. 

Выпуск внутреннего водостока запроектирован закрытым. 

 

Отопление и вентиляция: 

 

Система отопления принята – двухтрубная тупиковая с нижней 

разводкой.  

 Расчетная температура наружного воздуха для отопления - -31
о
С 

Присоединение системы отопления к тепловым сетям для жилого дома – 

через насос. 

Горячее водоснабжение здания осуществляется по закрытой схеме от 

водонагревателя «Alfa Laval» установленном в тепловом пункте. 

Нагревательные приборы – конвекторы отопительные с кожухом малой и 

средней глубины, кольцевые «Универсал ТБ». 

Регулировка теплоотдачи нагревательных приборов запроектирована 

кранами двойной регулировки. 

Удаление воздуха из системы отопления запроектировано – кранами 

конструкции Маевского. 

Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются по 

техподполью. 

Вентиляция запроектирована плиточно-вытяжной с естественным 

побуждением, приток осуществляется через фрамуги окон. На пятом этаже 

жилого дома в кухнях устанавливаются электровентиляторы канальные 

«Орбита»-ВК8.2.24.2 

Воздухообмен принят по СНиП 31-01-2003. 

 

Газоснабжение: 

 

Наружные сети: 

 

 



Для наружных сетей газоснабжения применяются трубы из полиэтилена 

ПЭ 80 SDR 17,6 ГОСТ Р50838-95 ø90х5,2 в отрезках длиной 4-19м. Газопровод-

ввод к жилому дому запроектирован из стальной трубы из углеродистой стали 

по ГОСТ 10704-91 группы В, сталь В ст3сл2, ø89х3,5 и ø76х3,5. 

 

Внутренние сети: 

 

Газопровод проложить открыто по фасаду дома с вводами в кухни, с 

установкой отключающих устройств на наружной стене. 

В кухнях устанавливаются 4-конфорочные газовые плиты, бытовые 

газовые счетчики. Газовые стояки запроектированы в кухнях. 

Газопровод в местах прохода через междуэтажные перекрытия и стены 

заключается в футляр (серия 5-905-15, выпуск 1, ч. 1 УГ 11.00СБ). 

Наличие стыковых соединений на участке газопровода, заключенного в 

футляр, не допускается. Газопровод должен быть предварительно окрашен 

ГОСТ 14202-89*. Пространство между стеной и футляром следует тщательно 

заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции. Концы футляра 

следует уплотнять эластичным материалом. 

Для защиты от коррозии газопровод окрасить масляной краской за 2 раза. 

Кухни, где установлены газовые плиты, оборудованы естественной 

вентиляцией, обеспечивающей не менее 3-кратного воздухообмена в час. Окна 

кухонь имеют форточки. Лоджии, в которые выходят окна кухонь, имеют 

жалюзийную решетку. 

 

Электроснабжение: 

 

Напряжение сети 10кВ. 

Высоковольтные сети проектируются кабельными. Электрические кабели 

проложить расстоянии 0,7м от планировочной отметки земли. При пересечении 

с автодорогами кабели заглубить на 1,0м от асфальтового покрытия в 

асбестоцементных трубах. 

Пересечение электрических кабелей с существующими подземными 

газопровода выполнить в асбестоцементных трубах на расстоянии 0,3м выше 

или ниже трубы газопровода, но не менее 0,5м от поверхности земли. 

 

Электрооборудование: 

 

По степени надежности электроснабжения объект относится к 

потребителям III категории. 

Напряжение сети 380/220В с глухозаземленной нейтралью 

трансформаторов на проектируемой ТП1. 

Система заземления по проекту – TN-S. Тип систем токоведущих 

проводников: а) однофазные трехпроводные, б) трехфазные пятипроводные. 

На вводе в жилой дом выполнить герметизацию ввода электрических 

кабелей. 



Расчетная нагрузка на вводе составляет: Рр=52кВт. 

Максимальная потеря напряжения во внутренних сетях освещения 

U=2,4%. 

Учет электроэнергии предусмотрен для жилого дома на вводе ВРУ и 

кроме того отдельный на блоке освещения общедомовых помещений и на 

каждую квартиру. Учет электроэнергии бюро посреднических услуг 

предусмотрен на вводном устройстве. 

В качестве вводно-распределительного устройства принят щит типа ВРУ 

1А-21-10 с установкой в электрощитовой. Для электроснабжения квартир 

предусмотрены этажные щиты типа ЩЭ-32, ЩЭ-33, которые устанавливаются 

на лестничных площадках в нишах кирпичных стен. 

Этажные щиты для электроснабжения квартир с аппаратами защиты 

групповых линий и отделением слаботочных устройств приняты типа ЩЭ для 

установки на лестничных площадках жилых этажей. 

Управление освещением промежуточных лестничных площадок 

осуществляется от фотовыключателя, установленного на ВРУ 1А-23. 

фотодатчик монтируется с внутренней стороны наружной рамы таким образом, 

чтобы на фотосопротивление не попадали прямые солнечные лучи или свет от 

посторонних источников. 

Управление освещением в техподполье осуществляется через магнитный 

пускатель, кнопками, установленными у входов в техподполье, а технического 

этажа выключателями, установленными на 5-м этаже перед входами на 

техэтаж. 

Распределительная сеть выполняется кабелем ВВГнг, проложенным 

открыто по потолку техподполья на скобах, на лотках. 

Вертикальные участки (стояки) выполняются кабелем ВВГнг в 

винипластовых трубах, проложенных в штрабах кирпичных стен. 

Групповая осветительная сеть квартир и бюро посреднических услуг 

выполняется плоским кабелем марки ВВГп, прокладываемым в пустотах плит 

перекрытий, в слое штукатурки кирпичных стен (в бороздах стен), в бороздах 

перегородок, в перегородках и за изоляционной обшивкой ГВЛ по системе 

KNAUF кабель ВВГп – в гофрированных монтажных трубах. 

Аварийное освещение электрощитовой и теплового пункта 

предусматривается от вакумуляторных фонарей. 

Для бесперебойного питания теплосчетчиков в тепловом пункте и 

прибора пожарной сигнализации в бюро посреднических услуг используются 

блоки бесперебойного питания, поставляемые комплектно с указанными 

приборами. 

Для ремонтного освещения электрощитовой, теплового пункта, 

водомерного узла предусмотрено напряжение 36В. 

Электроосвещение помещений жилого дома выполняется светильниками 

с лампами накаливания. Освещенности приняты по СНиП 23-05-95. 

Электроснабжение приборов теплоучета и насоса WILO-TOP-Z 30/7, 

установленных в тепловых пунктах, осуществляется от щита ЩТУ, 

электроснабжение циркуляционных насосов – от щита прибора ЩП. 



 

Автоматизация: 

 

Проект автоматизации жилого дома предусматривает в тепловом пункте: 

- контроль параметров воды и учет тепла с помощью теплосчетчика     

КМ-5-5; 

- регулирование температуры воды в систему отопления регулятором 

ECL Comfort-200 карта 30; 

- регулирование температуры воды в систему горячего водоснабжения 

регулятором ECL Comfort-200 карта 16; 

- управление циркуляционными насосами WILO-прибором. 

Теплосчетчик с регуляторами размещаются в щите теплоучета, а      

WILO-прибор в щите приборов. 

 

Сети связи: 

 

Проектом предусмотрены внешние сети телефонизации, радиофикации и 

телевидения жилого дома. 

Для телефонизации предусмотрено: 

 Строительство двухотверстной телефонной канализации от ранее 

проектируемой; 

 Прокладка телефонных кабелей марки ТПП от щитовой связи; 

 Установка плинтов 10х2 для оконечивания кабелей ТП в щитовой 

связи. 

Для радиофикации предусмотрено: 

 Строительство распределительного фидера 2408 


