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 1 Архитектурно-строительная часть 

 

 1.1 Общие данные 

 

 1.1.1 Характеристика объекта строительства 

 

 Проектируемое здание – двухсекционный 9-ти этажный жилой дом на 

72 квартиры по ул. Доронина в г. Ярославле.  

 В здании запроектированы одно- и трёхкомнатные квартиры. 

Однокомнатных – 36 квартир, трёхкомнатных – 36 квартир. В 

однокомнатных квартирах запроектирован 1 совмещенный санузел, в 

трехкомнатных квартирах 2 санузла [графическая часть, лист 3]. В каждой 

квартире предусмотрена остекленная лоджия. Лоджии устанавливаются с 1 

по 9 этажи. Доступ в квартиры осуществляется с лестничной площадки. В 

состав квартир входит совмещенный санузел, коридор, кухня, лоджия, жилые 

комнаты. 

 Вход в здание осуществляется через утепленный тамбур. В тамбуре 

предусмотрен отдельный доступ к лифту для инвалидов. Сообщение между 

этажами осуществляется с помощью маршевой лестницы и лифта. 

 Под всем зданием располагается подвал. Доступ в подвал 

осуществляется через отдельный вход с улицы.   

 Уровень ответственности здания – II. 

 Класс ответственности здания – I. 

 Степень огнестойкости здания – II [3, т.7.1]. 

 Класс конструктивной пожарной опасности С0 [3, т.7.1].  

 Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3 [4, п.5.21]. 

  

 1.1.2 Характеристика условий строительства 

 

 Город Ярославль расположен в умеренно-континентальной 

климатической зоне, согласно [2] расположен в IV снеговом районе, 

расчетное значение снегового покрова на 1м
2
 горизонтальной поверхности 

составляет 2,4 кПа; I ветровом районе, нормативное значение ветрового 

давления, в соответствии с ветровым районом, на уровне 10 м от поверхности 

земли составляет 0,23 кПа. 

 В соответствии с [1] температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92: – 31°С;  продолжительность периода со 

средней температурой воздуха ≤  8 ºС– 221 суток. 

 Средняя температура воздуха наиболее теплого месяца: + 20,8°С.              

 Среднегодовая температура воздуха составляет + 3,2°С. 

 Преобладающее направление ветров  – юго-западное. 

 Строительство жилого дома предполагается во Фрунзенском районе 

г.Ярославля по улице Доронина (в районе д.10, корпус 2). Территория 

свободна от застройки.  
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 Рельеф участка застройки ровный, искусственно спланированный. На 

территории имеются асфальтовые тротуары и дороги, различные виды 

растительности.   

 Наиболее высокая отметка 128,90 м, наиболее низкая 125,73 м, уклон 

0,66
0
. За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 128,30 м. 

 

 1.2 Генеральный план участка 

 

 Площадка строительства жилого дома находится во Фрунзенском 

районе г. Ярославля по улице Доронина (в районе д.10, корпус 2). На 

примыкающей к зданию территории расположены жилые дома. 

 На участке, относящемся непосредственно к строящемуся зданию, 

запроектированы двухсекционный девятиэтажный жилой дом, детская 

площадка, пешеходные дорожки шириной 1,5 м, автостоянка для 

транспортных средств на 29 машино-мест, площадка мусоро-контейнерная 

площадью 24,25 м
2
. 

 Для обеспечения доступа жилого здания устроен проезд шириной 6 

метров, с радиусами закругления 6 и 10 метров; со стороны фасада в осях 9-1 

предусмотрен противопожарный проезд шириной 4,2 метра, с радиусами 

закругления 10 метров. Проезды обеспечивают свободный доступ к зданию 

пожарных машин [графическая часть, лист 1].  

 Благоустройство территории предусматривает асфальтирование 

проездов, пешеходных дорожек и площадок, озеленение с устройством 

газонов и цветников, посадкой деревьев и кустарников.  

 Здание размещено в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами проектирования. Выбор площадки производился также с учетом 

топографических, гидрогеологических и экологических условий и 

выполнялся с учетом окружающей планировки в увязке с существующими 

зданиями и сооружениями. Ориентация здания жилого дома выполнена в 

соответствии с требованиями инсоляции. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели по генплану 

 

Наименование Ед.измерения Показатель 

Общая площадь участка ABCDEF Га 0,94 

Площадь застройки  м
2
 873,35 

Площадь покрытий м
2
 3712,96 

Площадь озеленения м
2
 4839,92 

Процент застройки % 9,27 

Процент озеленения % 51,34 

Количество парковочных мест шт. 29 

Процент использования территории % 48,66 
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 Согласно приказа Министерства регионального развития РФ от 27 

декабря 2011 г. № 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 

образований" [т.5] территория озеленения участков жилой застройки должна 

быть 40-60%. Согласно таблицы 1 процент озеленения участка застройки – 

51,34%, что в пределах нормы.  

 

 1.3 Объемно-планировочные решения 

 

 Здание запроектировано двухсекционным, состоящим из подвального 

этажа, 9-ти этажной жилой части и теплого чердака. Здание запроектировано 

прямоугольной формы. Размеры между осями А-Г – 14,78 м, 1-9 – 47,08 м. 

Высота этажа 3 м, высота этажа в свету 2,7 м, высота подвального этажа в 

свету 2,2 м, высота чердака в свету 1,6 м. Высота здания 34,0 м.   

 Главный вход ведет в тамбур, где предусмотрен отдельный доступ к 

лифту для инвалидов и на лестничную клетку и лифтовому узлу. Лифтовой 

узел запроектирован с 1 лифтом (грузоподъемность 630 кг) в каждой секции. 

На чердак можно попасть через лестничную клетку. На лестничной площадке 

чердака запроектирована металлическая лестница, которая обеспечивает 

выход в машинное помещение и на кровлю. Кровля плоская, с внутренним 

водостоком.     

 

Таблица 2 – Экспликация помещений 1-го этажа секции №1 и №2 

 

№ помещения Наименование помещения Площадь, м
2
 

1 2 3 

Помещения общего пользования 25,88 

1 Лестничная клетка 18,69 

2 Тамбур 1 3,53 

3 Тамбур 2 3,66 

Однокомнатная квартира тип 1А, 1Б 39,44 

4 Жилая комната 15,10 

5 Кухня 12,20 

6 Санитарный узел 3,90 

7 Прихожая 6,40 

8 Лоджия 3,68 

Трёхкомнатная квартира тип 3А 85,93 

9 Жилая комната 14,44 

10 Жилая комната 18,40 

11 Жилая комната 12,88 

12 Кухня 12,90 

13 Коридор 19,28 

14 Санитарный узел 1 1,63 
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Окончание таблицы 2  

 

1 2 3 

15 Санитарный узел 2 4,00 

16 Лоджия 4,80 

Трехкомнатная квартира тип 3Б 86,21 

17 Жилая комната 14,44 

18 Жилая комната 18,40 

19 Жилая комната 14,45 

20 Кухня 12,90 

21 Коридор 16,28 

22 Санитарный узел 1 1,63 

23 Санитарный узел 2 5,71 

24 Лоджия 4,80 

Площадь первого этажа секций №1 и №2 

В том числе: общая площадь квартир на этаже 

 площадь помещений общего пользования 

553,80 

502,04 

51,76 

 

Таблица 3 – Экспликация помещений 2-9 этажей секции №1 и №2 

 

№ помещения Наименование помещения Площадь, м
2
 

1 2 3 

Помещения общего пользования 25,04 

1 Лестнично-лифтовой узел 25,04 

Однокомнатная квартира тип 1А, 1Б 39,44 

2 Жилая комната 15,10 

3 Кухня 12,20 

4 Санитарный узел 3,90 

5 Прихожая 6,40 

6 Лоджия 3,68 

Трёхкомнатная квартира тип 3А 85,93 

7 Жилая комната 14,44 

8 Жилая комната 18,40 

9 Жилая комната 12,88 

10 Кухня 12,90 

11 Коридор 19,28 

12 Санитарный узел 1 1,63 

13 Санитарный узел 2 4,00 

14 Лоджия 4,80 

Трехкомнатная квартира тип 3Б 86,21 

15 Жилая комната 14,44 

16 Жилая комната 18,40 

17 Жилая комната 14,45 
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Окончание таблицы 3 

 

1 2 3 

18 Кухня 12,90 

19 Коридор 16,28 

20 Санитарный узел 1 1,63 

21 Санитарный узел 2 5,71 

22 Лоджия 4,80 

Общая площадь 2-9 этажей секций №1 и №2 

Площадь типового этажа секций №1 и №2 

В том числе: общая площадь квартир на типовом этаже 

 площадь помещений общего пользования 

4416,96 

552,12 

502,04 

50,08 

 

Таблица 4 – Технико-экономические показатели здания 

 

Количество этажей: 

надземная часть  

подземная часть 

 

9 

- 

Общий строительный объем: 

надземная часть 

подземная часть 

22837,42 м
3
 

20958,61 м
3
 

1880,81 м
3
 

Общая площадь здания 6058,17 м
2
 

Общая площадь квартир 4518,36 м
2
 

Жилая площадь 2217,78 м
2
 

Количество квартир  72 

Планировочный коэффициент 0,45 

Объемный коэффициент 4,60 м 

 

 

 1.4 Конструктивные решения  

  

 Конструктивная система здания – смешанная с продольными 

несущими кирпичными стенами толщиной 770 и 510 мм в осях Б, В, Г и 

поперечными несущими кирпичными стенами толщиной 380 мм в осях 2, 4, 

6, 8.  

 Общая пространственная устойчивость и жесткость здания 

обеспечивается совместной работой вертикальных элементов каркаса 

(поперечных и продольных кирпичных стен) и горизонтальных дисков 

перекрытия и покрытия.  

 

 Подземная часть здания. 

 Основание фундаментов – суглинок красновато-коичневый, легкий 

песчанистый, полутвердый со следующими расчетными характеристиками 
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γII=22,0 кН/м
3
, φII=25°, сII=32 кПа, Е=25 МПа. Расчетный уровень грунтовых 

вод принят на абсолютной отметке 124,30 м (-4,000). 

 Фундаменты запроектированы свайные с монолитным ростверком. 

Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного сечения 300×300 мм по 

ГОСТ 19804-91, серия 1.011.1-10 вып.1 марки С90.30-9у. Ростверки 

выполнить из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25 W6 F75. 

Стены подземной части здания из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 и 

железобетонных перемычек по серии 1.038.1-1 вып.4. Кладку блоков и 

перемычек вести на растворе М100 с перевязкой швов. 

 Горизонтальную гидроизоляцию на отметках -0,380, -2,600  выполнить 

из одного слоя линокрома ТПП ТУ 5774-002-13157915-98 по выровненной 

цементно-песчаным раствором М100 поверхности толщиной 20 мм. 

Вертикальную гидроизоляцию стен подвала выполнить из битумной мастики 

марки МГХ-Г ГОСТ 26589-94, обмазать за 2 раза. 

 Кирпичные стены цоколя (до отм. -0,430) запроектированы толщиной 

640 мм. Внутреннюю версту толщиной 520 (390) мм выполнить из 

керамического одинарного полнотелого рядового кирпича М150 размером 

250х120х65 мм ГОСТ 530-95 на растворе марки М100, наружную версту 

выполнить из камней бетонных лицевых марки КС-2 ООО «Сиян» размером 

250х120х65 мм на растворе марки М100.    

 

 Наружные стены. 

 Наружные стены здания запроектированы толщиной 770 мм и состоят 

из: 

 - внутренняя верста 640 (510) мм из керамического пористого камня 

М150 F25 «Норский КЗ» ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 

М100; 

 - наружная верста 120 (250) мм из силикатного утолщенного 

полнотелого лицевого тонированного кирпича М150 F25 ОАО «ЯЗСК» ГОСТ 

379-95 на цементно-песчаном растворе М100. 

 Кладку парапетов выполнять из лицевого утолщенного силикатного 

кирпича М150 на цементно-песчаном растворе М100 с расшивкой швов.    

 Для обеспечения жёсткости здания и для увеличения расчётных 

характеристик кладки при возведении стен укладывать арматурные пояса, 

сетки. 

 

 Внутренние стены и перегородки. 

 Внутренние стены толщиной 510 и 380 мм выполнять из силикатного 

полнотелого утолщенного кирпича М150 ГОСТ 379-95 на цементно-

песчаном растворе М100. 

 Внутренние перегородки выполнять толщиной 120 мм выполнять из 

кирпича керамического одинарного полнотелого М125 на цементно-

песчаном растворе М75; перегородки толщиной 70 мм выполнять из 
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пазогребневых блоков, выпускаемых ОАО «ЯЗСК». При кладке стен с 

вентиляционными каналами использовать только целый кирпич. 

 

  

 Перекрытия. 

 В здании в качестве плит перекрытия применены сборные 

железобетонные пустотные плиты по серии 1.141-1 вып.63, 1.090.1-1 вып.5-1, 

ИЖ 562-03. По необходимости запроектированы монолитные армированные 

участки из бетона класса В15. 

 

 Лоджии и балконы. 

 Ограждение лоджии толщиной 120мм выполняется из силикатного 

пустотелого утолщенного лицевого кирпича М150 на цементно-песчаном 

растворе М100. Остекление лоджий – блоки из ПВХ-профиля с одинарным 

стеклопакетом. 

 

 Перемычки. 

 В проектируемом здании оконные и дверные проёмы перекрыты 

сборными железобетонными брусковыми перемычками. В здании применены 

перемычки по серии 1.139-1 вып.2, 1.038.1-1 вып.4. 

 

 Окна и двери. 

 Оконные блоки выполнять из ПВХ-профиля с двухкамерным 

стеклопакетом. Ведомость заполнения оконных проемов -  см. таблицу 5. 

 Двери входные – индивидуальные металлические по ГОСТ 24698-81, 

тамбурные – металлические по ГОСТ 24698-81. Двери внутренние 

деревянные по ГОСТ 6629-88, для входов в квартиры – деревянные 

усиленные по ГОСТ 6629-88. Ведомость заполнения дверных проемов -  см. 

таблицу 6. 

 

 Крыша. 

 Крыша здания запроектирована плоская с внутренним водостоком с 

теплым чердаком. Конструкция покрытия утеплена плитами 

пенополистирольными марки ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86. Гидроизоляция 

кровли выполнена из 1 слоя линокрома ХПП и 1 слоя линокрома ЭКП ТУ 

5774-002-13157915-98.  

 

 Лестничная клетка. 

 Лестничная клетка запроектирована как внутренняя, повседневной 

эксплуатации, из сборных железобетонных элементов. Лестница 

двухмаршевая с опиранием на лестничные площадки. 

 Лестничная клетка имеет искусственное и естественное освещение 

через оконные проёмы. 
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 Все двери по лестничной клетке и в тамбуре открываются в сторону 

выхода из здания по условиям пожарной безопасности. 

 Лестница принята из сборных железобетонных площадок и маршей. 

Площадки приняты по серии 1.152.1-8 вып.1, марши по серии 1.151.1-7 

вып.1, сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717.1-84. Этажные и 

междуэтажные площадки опираются на поперечные кирпичные стены. 

 Ограждения марша (перила) устраиваются из стальных звеньев, 

привариваемых к закладным элементам в боковой плоскости марша, высота 

ограждений марша 870 мм. Поручень выполняется из пластмассы 

(поливинилхлоридный). Марши и площадки соединяются на сварке. 

  

 Отмостка. 

 По периметру здания выполнить асфальтовую отмостку толщиной 30 

мм по щебеночному основанию толщиной не менее 150мм, шириной 1 метр.  

 

 Внутренняя и наружная отделка поверхностей 

 Внутреннюю отделку здания выполнить согласно ведомости отделки 

помещений см. таблицу 7. 

 Наружная отделка предусматривает кладку стен из лицевого 

тонированного силикатного кирпича объемного окрашивания с расшивкой 

швов (прямоугольная заглубленная) и трехрядной системой перевязки.  

 

 

Таблица 5 – Ведомость заполнения оконных проемов 

 

Поз. Схема Наименование Кол-во 

1 2 3 4 

ОК-1 

 

ОП 

индивидуальн. 

1770х1510 мм 

Индивидуальн. 

108 
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Продолжение таблицы 5 

 

1 2 3 4 

ОК-2 

 

ОП 

индивидуальн. 

890х1510 мм 

БП 

индивидуальн. 

760х2300 мм 

Индивидуальн. 

18 

ОК-3 

 

ОП 

индивидуальн. 

890х1510 мм 

БП 

индивидуальн. 

760х2300 мм 

Индивидуальн. 

18 

ОК-4 

 

ОП 

индивидуальн. 

2070х1510 мм 

Индивидуальн. 

36 
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Продолжение таблицы 5 

 

1 2 3 4 

ОК-5 

 

ОП 

индивидуальн. 

870х1110 мм 

Индивидуальн. 

2 

ОК-6 

 

ОП 

индивидуальн. 

1190х1510 мм 

БП 

индивидуальн. 

760х2300 мм 

Индивидуальн. 

18 

ОК-7 

 

ОП 

индивидуальн. 

1190х1510 мм 

БП 

индивидуальн. 

760х2300 мм 

Индивидуальн. 

18 
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Окончание таблицы 5 

 

1 2 3 4 

ОК-8 

 

ОП 

индивидуальн. 

870х1510 мм 

Индивидуальн. 

36 

 

 

Таблица 6 – Ведомость заполнения дверных проемов 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол-во 

1 2 3 4 

1 ГОСТ 6629-88 

ДГ 21-9 Л (2070х910) 

Дверь деревянная глухая, левого 

открывания 

54 

2 ГОСТ 6629-88 

ДГ 21-9  (2070х910) 

Дверь деревянная глухая, правого 

открывания 

54 

3 ГОСТ 6629-88 

ДГ 21-7 Л (2070х710) 

Дверь деревянная глухая, левого 

открывания 

54 

4 ГОСТ 6629-88 

ДГ 21-7 (2070х710) 

Дверь деревянная глухая, правого 

открывания 

54 

5 ГОСТ 6629-88 

ДУ 21-9 Лп (2070х910) 

Дверь деревянная глухая, 

усиленная,  левого открывания, с 

порогом 

36 

6 ГОСТ 6629-88 

ДУ 21-9 п (2070х910) 

Дверь деревянная глухая, 

усиленная,  правого открывания, с 

порогом 

36 
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Окончание таблицы 6 

 

1 2 3 4 

7 ГОСТ 6629-88 

ДО 21-13 (2070х1310) 

Дверь деревянная, остекленная, 

двухстворчатая 

36 

8 ГОСТ 6629-88 

ДО 21-9 Л (2070х910) 

Дверь деревянная, остекленная,  

левого открывания 

36 

9 ГОСТ 6629-88 

ДО 21-9  (2070х910) 

Дверь деревянная, остекленная,  

правого открывания 

36 

10 

Индивидуальное 

изготовление по типу 

ГОСТ 54698-81 

ДН 21-13 (2070х1310) 

Дверь наружная металлическая, 

глухая, правого открывания 

2 

11 ГОСТ 54694-81 

ДН 21-13а (2070х1310) 

Дверь наружная металлическая, 

глухая, правого открывания 

4 

12 

Объединение «Пульс» 

ТУ 5262-013-

45881400-03 

ДМП 01/60 (EI 60) (910х1600) 

Дверь металлическая, глухая,  

противопожарная, правого 

открывания 

2 

 

 

Таблица 7 – Ведомость отделки помещений 

 

Наименование 

помещения 
Пол Потолок 

Стены и 

перегородки 

1 2 3 4 

Жилые 

комнаты 

Линолеум вспененный 

поливинилхлоридный с 

печатным рисунком типа 

ЛИС ТУ 5771-067-

04001232-2011 толщиной 

3 мм на клее 

дисперсионном АДМ-К 

по ТУ 400-1-177-79 

толщиной 4 мм; 

Стяжка из полусухой ц/п 

смеси М175 толщиной 45 

мм; 

Звукоизоляция – 

вспененный полиэтилен 

«Полифом вибро» - 8 мм 

Окраска 

водоэмульсион

ным составом 

по 

подготовленно

й поверхности 

Оклейка 

обоями по 

подготовленн

ой 

поверхности 
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Продолжение таблицы 7 

 

1 2 3 4 

Коридоры, 

прихожие 

Гомогенный линолеум 

типа Таркетт ТУ 5771-

067-04001232-1011 2 мм 

на клее дисперсионном 

АДМ-К по ТУ 400-1-177-

79 толщиной 3 мм; 

Стяжка из полусухой ц/п 

смеси М175 толщиной 45 

мм; 

Звукоизоляция – 

вспененный полиэтилен 

«Полифом вибро» - 8 мм 

по ТУ-MEOU-02-04. 

Окраска 

водоэмульсион

ным составом 

по 

подготовленно

й поверхности 

Оклейка 

обоями 

Кухни 

Окраска 

водоэмульсио

нным 

составом 

Санитарные 

узлы 

Керамическая плитка 

толщиной 8 мм по ГОСТ 

6787-2001, уложенная на 

плиточный клей «Глимс-

96» толщиной 2 мм; 

Стяжка из полусухой ц/п 

смеси М175 толщиной 45 

мм; 

Гидроизоляция – «Глимс-

Bogo-Stop» (1+1) 

толщиной 2 мм. 

Окраска 

водоэмульсион

ным составом 

по 

подготовленно

й поверхности 

Керамическая 

плитка на 

плиточном 

клее 

Тамбуры, 

лестничные 

клетки 

Керамическая плитка 

толщиной 6 мм по ГОСТ 

6787-2001, уложенная на 

сухие смеси Cerezit  

толщиной 4 мм; 

Стяжка из полусухой ц/п 

смеси М175 толщиной 45 

мм; 

Звукоизоляция - 

Звукоизоляция – 

вспененный полиэтилен 

«Полифом вибро» - 6 мм 

по ТУ-MEOU-02-04. 

Затирка 

поверхности 

потолка, 

клеевая 

побелка по 

подготовленно

й поверхности 

Окраска 

водоэмульсио

нным 

составом 
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 1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

 Нормами [5] установлены три показателя тепловой защиты здания:  

 а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания; 

 б) санитарно – гигиенический, включающий температурный перепад 

между температурой внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих 

конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры 

точки росы; 

 в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, 

позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных 

видов ограждающих конструкций здания с учетом объемно – 

планировочного решения здания и выбора систем поддержания 

микроклимата для достижения нормируемого  значения этого показателя. 

 Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в 

общественных зданиях будут соблюдаться требования показателей «а» и «б» 

либо «б» и «в». 

 

 1.5.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Конструкция наружной стены 

 

1) В конструкции стены использованы следующие материалы: 

 

 - кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой тонированный 

М150 ОАО «ЯЗСК» ГОСТ 379-95, δ=120 мм, λ=0,70 Вт/м
2
°С;  

 - камень керамический пористый М150 ГОСТ 530-2007 «Норский КЗ», 

δ=650 мм, λ=0,18 Вт/м
2
°С; 

 - штукатурка – сухая штукатурная смесь Knauf Grunband γ=1100кг/м
3
, 

δ=20 мм, λ=0,35 Вт/м
2
°С. 

 

 2) Климатические и теплоэнергетические условия: 
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 Город строительства – Ярославль. 

 Наружные климатические условия согласно [1]: 

 text= –31°С – температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92; 

 zht= 221 сут – продолжительность периода со средней суточной 

температурой воздуха меньше 8
0С ; 

 tht= –4 °С – средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С. 

 tint= 22°С – расчетная температура внутреннего воздуха в здании [5, 

т.1]; 

 φint= 55% – относительная влажность воздуха [5, т.1]. 

 Условия эксплуатации:  

 - зона влажности – 2; 

 - влажностный режим помещения – нормальный; 

 - условия эксплуатации – Б; 

 

 3) Исходные данные: 

 

 
int 8,7 

2 0/Вт м С  – коэффициент теплопередачи внутренней 

поверхности ограждающих конструкций [6, т.7], 

 23ext 
2 0/Вт м С  – коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности ограждающих конструкций [5, т.8]; 

 4nt 
0С  – нормируемый температурный перепад между 

температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 

ограждающей конструкции [6, т.5]. 

 

 4) Градусо-сутки отопительного периода:  

 

  


