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Характеристика проектируемого объекта. 
В данном проекте разрабатываются системы холодного и горячего 
водоснабжения, внутренней канализации и водостоков для 6 этажного 
жилого дома на 48 квартир. 
Исходные данные: 

1. Здание 6 этажное с подвалом. 
2. Высота этажа 3,200 м. 
3. Отметка пола 1-го этажа 0,000 = 26,000. 
4. Отметка пола подвала -2,500. 
5. Отметка земли -1,000. 
6. Глубина промерзания грунта 1,400 м. 
7. Система горячего водопровода - закрытая. 
8. Диаметры существующих сетей:  

В-1 200мм,  
Т-3 70мм,  
Т-4 70мм,  
К-1 300мм,  
К-2 250мм. 

9. Врезка ввода водопровода: седелкой. 
10. Стояки и магистрали водопровода из стальных труб, подводки из 

металлопластиковых труб. В каждой квартире водосчетчики. 
Канализация из полиэтиленовых труб. Внутренняя канализация имеет 
3 выпуска, прокладывается под потолком подвала. Выпуски 
присоединяются к общесплавной дворовой канализационной сети. 

 
 


