








1  Исходные данные для проектирования 

Площадка под строительство 5 этажного многоэтажного офисного здания 

в г. Краснодаре расположена по улице Уральской 

Район строительства относится по СНиП 23-01-99 к III Б климатическому 

району, характеризующемуся отрицательными температурами в зимнее время и 

жарким летом с большой интенсивностью солнечной радиации. 

Проект разработан для строительства в регионе со следующими 

климатическими и инженерными характеристиками: 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха -  - 19 ºС; 

- нормативный вес снегового покрова для I-го района – 0,50 кПа; 

- нормативное значение ветрового напора для IV-го района – 0,48 

кПа; 

  - сейсмичность площадки строительства – 7 баллов; 

         Геолого-литологический разрез площадки представлен следующими 

грунтами: 

- с поверхности до глубин 1,4-1,6 м – почва темно-бурая, 

суглинистая, влажная, твердая; 

- с1,4-1,6 м до 2,5-2,7 м – суглинок бурый, водонасыщенный, до 

полутвердого, карбонатный; 

- с 2,5-2,7 м до 7,4-8,3 м – глина бурая, водонасыщенная, твердая и 

полутвердая, плотная, карбонатная; 

- с 7,4-8,3 м до 9,4-10,5 м – глина серовато-бурая, водонасыщенная, 

до тугопластичной, участками опесчаненная, карбонатная.  
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2 Генплан 

На отведенном участке отсутствуют строения и зеленые насаждения, 

подлежащие сносу. На участке строительства здания имеется слой 

плодородного грунта, подлежащий снятию на глубину 0,2 м 

Рельеф участка ровный, спокойный. Отметки поверхности земли в 

пределах от 33,81 до 23,66 м. На участке размещаются: проектируемое 5-ти 

этажное административное здание, стоянка для служебных машин и стоянка 

для гостевых автомашин. 

Запроектированные проезды и подьезды к зданию обеспечивают 

нормальное транспортное обслуживание проектируемого обьекта, а также 

проезд пожарных машин в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*. 

Проезды запроектированы шириной 6,0 и 4,0 м с покрытием из 2-х 

слойного асфальтобетона и окаймляются бордюром из бортового камня. 

Тротуары и отмостка запроектированы с покрытием из мелкозернистого 

асфальтобетона. 

Озеленение и благоустройство территории выполнено в достаточном 

объеме, взаимосвязано с благоустройством прилегающих территорий 

существующих зданий, перспективной застройкой и благоустройством. 
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4  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4.1  Описание объемно-планировочного решения, состав помещений 

Для достижения выразительной архитектуры здание представлено 

пятиэтажным объемом, ограничено вливающимся в сложившуюся застройку. 

Красоту и выразительность зданию придают большие витражные 

конструкции закругленной формы с тонированными стеклопакетами. 

Здание имеет три входа: центральный вход – с главного фасада и 2 входа 

с заднего фасада. Цокольный этаж имеет 2 независимых выхода 

непосредственно наружу и 2 выхода на 1 этаж. В цокольном этаже размещены 

узлы инженерного оборудования: водомерный узел, ИТП, электрощитовая. 

Венткамера вынесена на крышу здания и расположена на отм. 13,200 м. 

На первом этаже здания расположены офисные помещения и буфет на 12 

посадочных мест. На втором этаже офисные помещения. 

На третьем этаже расположены офисные помещения и конференцзал на 

48 посадочных мест. 

На четвертом этаже расположена служебная гостиница, состоящая из 2 

однокомнатных и 4 двухкомнатных номеров. 

Внутренняя вертикальная и горизонтальная связь осуществляется по двум 

основным лестничным клеткам. В офисном здании запроектированы 2 

пассажирских лифта ПП-1011 ОАО “Щербинского лифтостроительного завода” 

грузоподьемностью 1000 кг и размерами кабины 1,08х2,2м. 

Остекление всех витражей – тонированными стеклопакетами в 

анодированном алюминиевом профиле. 

Цоколь здания облицовывается полированными гранитными плитками. 

 Перегородки из кирпича глиняного обыкновенного.  

Кровля плоская рулонная. В санузлах и ванных полы из керамической 

плитки. 

2 Теплотехнический расчет 

Данный расчет предназначен для обеспечения основного требования – 

рационального использования энергетических ресурсов путем выбора 
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соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом эффективности систем 

теплоснабжения и обеспечения микроклимата, рассматривая здание и системы 

его обеспечения как единое целое. 

Выбор теплозащитных свойств  здания следует осуществлять по одному 

из двух альтернативных подходов: 

- потребительскому, когда теплозащитные свойства определяются по 

нормативному (требуемому) значению удельного энергопотребления здания в 

целом или отдельных замкнутых объемов; 

- предписывающему, когда нормативные требования предъявляются к 

отдельным элементам теплозащиты здания. 

Для расчета применяем предписывающий подход (поэлементные 

требования к ограждающим конструкциям). 

Теплотехнический расчет пятиэтажного здания с наружными стенами из 

керамзитобетонных блоков в г.Краснодаре. 

Номера позиций в расчете сохранены аналогично методики, приведенной 

в СНКК 23-302-2000. 

Для теплотехнического расчета определяем требуемые климатические 

параметры, объемно-планировочные параметры здания, теплотехнические и 

теплоэнергетические показатели здания. 

Расчетные условия 

1  Расчетная температура внутреннего воздуха  tint = 20 ºС. 

2  Расчетная температура наружного воздуха  text = -19 ºС. 

      (температура наиболее холодной пятидневки) 

3÷5 Продолжительность отопительного периода Zht = 149 cут. 

6  Средняя температура наружного воздуха за отопительный период                                

text
av

 = 2 ºС.  

7  Градусосутки отопительного периода Dd = 2682 ºCcут. 

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания: 

8.  Назначение – административное. 

 9  Размещение в застройке – отдельно стоящее. 
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10  Тип – пятиэтажное. 

11  Конструктивное решение – каркасное, монолитное со стенами из 

легкобетонных блоков. 

Объемно-планировочные параметры здания 

 12 Определяем общую площадь Ae
sum

  наружных ограждающих конструкций 

здания (в том числе стен, окон, входных дверей, покрытия, перекрытия 1-го 

этажа (пола по грунту)): 

- общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) 

определяются как произведение периметра наружных стен по внутренней 

поверхности на высоту здания, измеряемую от поверхности пола первого этажа 

до поверхности потолка последнего этажа; 

- суммарная площадь окон АF определяется по размерам проемов в свету; 

- площадь непрозрачной части наружных стен Aw определяется как разность 

общей площади наружных стен и площади окон; 

- площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия Ac чердачного и 

цокольного перекрытия Af ) определяется как площадь этажа здания в пределах 

внутренней поверхности стен. 

Общая площадь наружных стен, включая окна и двери, равна (периметр по 

внутреннему обмеру, умноженному на высоту): 

Аw+F+ed = Pst * Hh = (39+39+15+15)*14,2 =1533,6 (м²), 

Площадь наружных стен (за минусом площади окон и входных дверей): 

Aw = 15,33,6-269-3,25=1264,6(м²), 

где  269 м² - площадь окон; 

     3,25 м² - площадь входной двери в здание. 

Площадь покрытия и площадь пола равны: 

    Ac = Ast =  478,5(м²), 

Площадь наружных ограждающих конструкций : 

Ae
sum

 = Aw +F+ed + Ac + Ast = 1533,6 +478,5+478,5 = 2490,8 (м²), 

13 Отапливаемая площадь здания Ah. Отапливаемую площадь следует 

определять как площадь этажей, измеряемую в пределах внутренних 
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поверхностей наружных стен, включая площадь занимаемую перегородками и 

внутренними стенами. Площадь лестничных клеток и лифтовых шахт, 

включается в площадь этажа. В отапливаемую площадь не включать площадь 

технических этажей, неотапливаемого подполья, а также чердака. 

Площадь отапливаемых помещений (общая площадь) Ah : 

Ah = 478,5*5=2392,5 (м²) ; 

14÷15  Полезная площадь (общественного здания) Al : 

Al = 2392,5-112,45= 2279 (м²) ; 

16  Отапливаемый объем Vh здания определяется как произведение площади 

этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от пола первого этажа до 

поверхности потолка последнего этажа. 

Для определения объема воздуха, заполняющего здание, отапливаемый объем 

умножается на коэффициент 0,85. 

Отапливаемый объем здания : Vh = Ast * Hh =   2279*3*= 6837(м³). 

  17  Коэффициент остекленности здания : 

Р = AF / Аw+F+ed = 269/1933,6 =0,14 

где: AF – площадь окон, Аw+F+ed – площадь стен, включающая площадь стен, 

площадь окон, балконов, входные двери в здание. 

18  Показатель компактности здания: 

Ke
des

 = Ae
sum

 / Vh = 2490,8 / 6837 = 0,36 

где :  Ae
sum

  – общая площадь наружных ограждающих конструкций, 

включающая площадь стен, площадь пола первого этажа, площадь 

совмещенного покрытия;                Vh – отапливаемый объем здания. 

Энергетические показатели 

19  Согласно СНиП 23-02-2003 приведенное сопротивление теплопередаче 

наружных ограждений R0
rев

 , м² ºС/Вт,должно приниматься по формулам 

(табл.4) 

  - стен Rw
req

  = аDd  +b = 0,0003*2682+1,2 = 2,00 (м² ºС)/Вт, 

  - окон и балконных дверей Rf 
req

  = аDd  +b =0,00005*2682+0,2= 0,334 (м² 

ºС)/Вт, 
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  - входных дверей по СНиП 23-02-2003, п. 5.7 Red 
req

= 0,6 Rred 

= int

int

( ) 1(20 19)
0,6 0,6 0,996 0.576

8,7 4,5

ext

n

n t t

t 

 
    

 
  (м² ºС)/Вт, 

  - совмещенное покрытие Rc 
req

  = аDd  +b =0,0004*2682+1,6= 2,67(м² ºС)/Вт, 

  - пол первого этажа Rf = аDd  +b =0,00045*2682+1,3= 2,5 (м² ºС)/Вт, 

Определимся конструкциями и рассчитаем толщины утеплителей наружных 

ограждений по принятым сопротивлениям теплопередачи. Схема конструкции 

стены приведена на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок1 – Схема наружной стены 

 

Характеристики материалов : 

1- Кирпичная кладка 120мм 

плотность γ = 1800 кг/м³, 

коэффициент теплопроводности λА = 0,7 Вт/(м ºС) 

2- Утеплитель - пенополистирол : 

плотность γ = 100 кг/м³, 

коэффициент теплопроводности λА = 0,041 Вт/(м ºС) 

3- Керамзитобетонные блоки : 

плотность γ = 1200кг/м³, 

  коэффициент теплопроводности               
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λА = 0,52 Вт/(м ºС) 

   4 - Цементно-известковый раствор  = 10 мм, 

    коэффициент теплопроводности  = 0,7 ВТ/(м 
о
С) 

 

По табл. 1б СНиП 23-02-2003 для градусосуток Dd = 2682 ºCcут. имеем   для                      

стен Rw
req

  = аDd  +b = 0,0003*2682+1,2 = 2,00 (м² ºС)/Вт, 

R0 = Rв + Rкк + Rутеп. + Rкб. + Rц-и. р-р. + Rн; 

1/8,7+0,12/0,70+0,07/0,041+0,190/0,52+0,01/0,7+1/23=2,17 , 

R0 = 2,17 > Rw
req

 = 2,00 (м² ºС)/Вт 

  Для обеспечения требуемого по градусосуткам сопротивления 

теплопередаче совмещенного покрытия R0
треб

 = = аDd  +b =0,0004*2682+1,6= 

2,67(м² ºС)/Вт определим толщину утеплителя в многослойной конструкции 

покрытия, термическое сопротивление пароизоляции и рулонного 

ковраотнесены в запас. Схема покрытия приведена на рис.2. 

 

    

 

 

 

Рисунок 1 - Схема покрытия 

Условия эксплуатации А 

1 - Монолитная железобетонная плита: 

плотность γ = 2500 кг/м³, 

коэффициент теплопроводности  

λА = 1,92 Вт/(м ºС). 

2- Утеплитель – пенополистирол: 

плотность γ = 150 кг/м³, 

коэффициент теплопроводности  

λА = 0,052 Вт/(м ºС). 
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3- Цементно-песчаный раствор: 

плотность γ = 1800 кг/м³, 

коэффициент теплопроводности  

   λА = 0,76 Вт/(м ºС). 

 

R0 = Rв + Rж/б  + Rутеп. + Rраств. + Rн; 

1/8,7+0,18/1,92+0,10/0,052+0,03/0,76+1/23=3,62; 

R0 = 3,62 > Rw
req

 = 2,67 (м² ºС)/Вт; 

  Для обеспечения требуемого по градусосуткам сопротивления 

теплопередаче R0
треб

 = 2,67 (м² ºС)/Вт перекрытия выше уровня земли, 

определимся конструкцией перекрытия (рис.3) и рассчитаем толщину 

утеплителя.  

                                

Рисунок 3 - Схема перекрытия 

 

Условия эксплуатации А 

1- Монолитная железобетонная плита: 

плотность γ = 2500 кг/м³, 

коэффициент теплопроводности  

λА = 1,92 Вт/(м ºС). 

2- Утеплитель – пенополистирол: 

плотность γ = 150 кг/м³, 

коэффициент теплопроводности  

λА = 0,052 Вт/(м ºС). 

3- Цементно-песчаный раствор: 

плотность γ = 1800 кг/м³, 
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коэффициент теплопроводности  

   λА = 0,76 Вт/(м ºС). 

 

R0 = Rв + Rж/б  + Rутеп. + Rраств. + Rн. 

1/8,7+0,18/1,92+0,10/0,052+0,03/0,76+1/23=3,62 

R0 = 3,62 > Rw
req

 = 2,67 (м² ºС)/Вт 

На схеме условно не показаны покрытия полов. Покрытие полов - разное 

в зависимости от функционального назначения помещения. 

20  Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания: 

Km
tr
 = β(Aw/ Rw

r
 + AF/ RF

r
 + Aed/ Red

r
 + n*Ac/ Rc

r
 + n*Af/ Rf

r
)/ Ae

sum
  ,  

 (Вт/(м² ºС)). 

где : β – коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери, 

связанные с поступлением холодного воздуха через входы в здание: 

- для жилых зданий β =1,13; 

- для прочих зданий β =1,1. 

Aw, AF, Aed, Ac, Af – площадь соответственно стен, заполнений светопроемов 

(окон, фонарей), наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), 

цокольных перекрытий; 

Rw
r
 , RF

r
 , Red

r
 , Rc

r
 , Rf

r
  – приведенное сопротивление теплопередаче 

соответственно стен, заполнений светопроемов, наружных дверей и ворот, 

покрытий (чердачных перекрытий, цокольных перекрытий, (м² ºС)/Вт, полов по 

грунту, исходя из разделения их на зоны); 

n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху 

(табл. 6 СНиП 23-02-2003) 

Ae
sum

  – общая площадь наружных ограждающих конструкций, включая 

покрытие (перекрытие) верхнего этажа и перекрытие пола нижнего 

отапливаемого помещения, м². 

Km
tr
  = [1,13*(1264.6/2,0+269/0,334+3,25/0,576+1*478,5/2,67+ 

+0,6*478,5/2,5)]/2490.8=1,13(632.3+805,4+5.64+179,2+114.8)/2490.8= 
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=0, 7(Вт/(м² ºС)). 

21 Воздухопроницаемость наружных ограждений принимается по табл. 11 

СНиП 23-02-2003. Согласно этой таблице воздухопроницаемость стен, 

покрытия, перекрытия 1-го этажа Gm
w
 = Gm

c
  = Gm

f
  = 0.5 кг/(м²*ч), окон в 

пластмассовых переплетах и балконных дверей Gm
F
 = 5 кг/(м²*ч). 

22 Требуемая краткость воздухообмена жилого здания na, 1/ч, согласно СниП 

31-05-2003 , устанавливается из расчета 3м³/ч удаляемого воздуха на 1м² 

полезной площади; определяется по формуле: 

na = 3*Aе/(βv*Vh)  , (1/ч). 

где : Aе – полезная площадь, м²;  

βv – коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих 

конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 0,85; 

Vh – отапливаемый объем здания, м³. 

na = 3*2279/(0,85*6837)=1.17  (1/ч). 

23 Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи 

здания определяется по формуле: 

Km
inf

 = 0.28*c*na*βv*Vh* γa 
ht

 *k/ Ae
sum

  ,  (Вт/(м² ºС)). 

где : с- удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг ºС); 

na – средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период (для 

жилых зданий 3м³/ч, для других зданий согласно СНиП 2.08.01 и  

СниП 2.08.02); 

βv – коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие 

внутренних ограждающих конструкций, при отсутствии данных принять 0,85; 

Vh – отапливаемый объем здания; 

γa
ht

 =353/(273+ text
av

 )=353/(273+2)=1,284 

где: text
av

  – средняя температура наружного воздуха за отопительный период 

(таблица 3.1 СНКК 23-302-2000 или СНиП 23-05-95 – Строительная 

климатология); 

k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, 

равный 0,7 – для стыков панельных стен, 0,8 – для окон и балконных дверей; 
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Ae
sum

  – общая площадь наружных ограждающих конструкций. 

Km
inf

 = 0,28*1*1.17*0,85*6837*1,284*0,8/2490.8=0.78  (Вт/(м² ºС)) 

24 Общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м² ºС), определяемый по 

формуле: 

Km = Km
tr
 + Km

inf
  ,   (Вт/(м² ºС)) 

где : Km
tr
 – приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи; 

Km
inf

 – приведенный инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания. 

   Km = 0,70 +0,78=1.48  (Вт/(м² ºС)) 

 

Теплоэнергетические показатели 

25 Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный 

период, МДж : 

Qh = 0.0864*Km*Dd* Ae
sum

  ,  (МДж) 

где : Km - общий коэффициент теплопередачи; 

Dd – количество градусосуток отопительного периода определяется по 

таблице 3.3 (СНКК 23-302-2000)  

Ae
sum

  – общая площадь наружных ограждающих конструкций. 

Qh = 0,0864*1,48 *2682*2490.8=854227 (МДж) 

26 Удельные бытовые тепловыделения qint, Вт/м², следует устанавливать 

исходя из расчетного удельного электро- и газопотребления здания, но не менее 

10 Вт/м². 

Принимаем 10 Вт/м². 

27 Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период, МДж : 

Qint = 0.0864*qint*Zht*AL   

где : qint – величина бытовых тепловыделений на 1м² полезной площади 

(площади жилых помещений), но не менее 10Вт/м² ; 

Zht – средняя продолжительность отопительного периода, принимаемая по 

таблице 3.3 (СНКК 23-302-2000) или СНиП 2.01.01.82 – Строительная 

климатология и геофизика; 

AL – для жилых зданий – полезная площадь здания, м². 
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Qint = 0,0864*10*149*2279=293389  (МДж). 

28  Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный 

период, МДж: 

Qs = τF* kF*(AF1I1 + AF2I2 +AF3I3 + AF4I4)+ τscy* kscy*Ascy*Ihor   ,   (МДж). 

где : τF , τscy  – коэффициенты, учитывающие затенение светового проема, 

соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами 

заполнения, принимаемые по проектным данным, а при их отсутствии по 

таблице 3.8 (СНКК 23-302-2000); 

kF, kscy – коэффициенты относительного проникания солнечной радиации, 

соответственно для светопропускающих заполнителей окон и зенитных 

фонарей, принимаемые по паспортным данным, при отсутствии данных следует 

принимать по таблице 3.8 (СНКК 23-302-2000); 

AF1, AF2, AF3, AF4 – площадь светопроемов фасадов здания, соответственно 

ориентированных по четырем направлениям, м²; 

Ascy – площадь светопроемов зенитных фонарей, м²; 

I1, I2, I3, I4 – средняя за отопительный период величина солнечной радиации на 

вертикальные поверхности, соответственно ориентированные по четырем 

фасадам здания, МДж/м², принимается по таблице 3.4 (СНКК 23-302-2000) или 

по СНиП 2.01.01.82. 

 Qs = 0,65*0,9(89,5*357+89,5*974+45*362+45*816) = 0,585(31952+87173 + 

16290+36720)==100699   (МДж) 

29  Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный 

период, МДж, определяют по формуле: 

Qh
y
 = [Qh – (Qint + Qs)*Y]*βh ,  (МДж). 

где : Qh – общие теплопотери здания через наружные ограждающие 

конструкции; 

Qint – бытовые теплопоступления в течение отопительного периода; 

Qs – теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение 

отопительного периода; 
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Y – коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструкций 

помещений зданий аккумулировать и отдавать тепло, рекомендуемое значение 

0,8; 

βh - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы 

отопления (дополнительные потери через зарадиаторные участки ограждений, 

теплопотери трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения). 

Для протяженных зданий βh =1,13, для зданий башенного типа βh =1,11. 

 

Qh
y
 = [854227 - (293389 + 100699)*0,8]*1,11=598242 (МДж). 

 

30 Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qh
des

, кДж/(м² ºС 

сут): 

qh
des

 = 10³* Qh
y
 /Ah*Dd ,  кДж/(м² ºС сут) 

где : Qh
y
 – потребность в тепловой энергии на отопление здания за 

отопительный период, МДж; 

Ah – отапливаемая площадь здания, м²; 

Dd – количество градусосуток отопительного периода. 

qh
des

 = 1000*598242  /(2392,5*2682)=97.87 кДж/(м² ºС сут) 

что составляет 103 % от требуемого (95 кДж/(м² ºС сут)) 

Следовательно, запроектированное здание соответствует требованиям 

настоящих норм СНКК 23-302-2000. 

4.3 Конструктивное решение здания 

 Конструктивная система административного здания представлет собой 

рамно-связевый безригельный каркас из монолитного железобетона. Общая 

жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой колонн 

каркаса и диафрагм жесткости, объединенных в пространственную систему 

жесткими монолитными дисками перекрытий. 

 Расчетная схема каркаса принята пространственная, соответствующая 

реальной конструктивной схеме здания. Конструирование несущих элементов и 

узлов их сопряжений выполнено в соответствии с расчетами и с учетом 
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требований Строительных норм и правил проектирования для строительства в 

сейсмических районах и данной конкретной площадки сейсмичностью 7 

баллов. 

 Здание в целом и отдельные его конструкции рассчитаны на основное и 

особое (включающее сейсмическое 7-ми бальное воздействие) сочетания 

нагрузок. 

 Фундамент принят в виде монолитных перекрестных железобетонных 

ленты толщиной 500 мм из бетона класса В20. 

 Колонны – монолитные железобетонные квадратного сечения размером – 

400х400 мм из бетона класса В25. 

 Перекрытия – сплошные монолитные плиты, высотой сечения 200 мм, из 

бетона класса В25. В местах значительных по размерам отверстий и больших 

местных нагрузок плиты усилены дополнительным армированием. 

 Перегородки – в проекте предусмотрены кирпичные толщиной 120 мм. 

 Кровля – плоская рулонная. 

Лестничные марши и площадки – монолитные, железобетонные. 

4.4 Внутренние сети 

Внутренние сети представлены комплексом коммуникаций, сюда входит 

горячий и холодный водопровод, ливневая и фекальная канализации, наружное 

и внутреннее освещение, теплосеть и газопровод. Все внутренние сети врезаны 

в городскую магистраль. 

Водопровод представлен в виде стояков горячей и холодной воды, 

водоразборных приборов и нижней разводкой магистралей. Трубопроводы 

холодного, горячего и циркуляционного водоснабжения выполнены из водо-

газопроводных оцинкованных труб под накатку резьбы. 

Так как устроен внутренний водосток, выполняется ливневая 

канализация в виде стояков, выходящих на кровлю. На кровле установлены 

водозаборные воронки.  

Фекальная канализация предназначена для хозяйственно-бытовых нужд. 

Диаметры стояков – 100 мм. 
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От этажных осветительных щитков в каждую комнату вводятся две 

однофазные групповые линии для питания общего освещения и штепсельных 

розеток на 6 и 10А. Розетки заземляются третьим проводом, проложенным от 

этажного щитка. Монтаж электропроводки выполнен под штукатуркой. 

Предусмотрено рабочее аварийное освещение лестничной клетки и лифтового 

холла. Выполнено подключение лифтов.  

Для отопления применены конвекторы типа "Комфорт-20", присоединенные к  

 

стоякам. Стояки выполнены из водо-газопроводных труб диаметром 20 мм. 


