








4. Архитектурно – строительная часть 

4.1 Архитектурные решения  

4.1.1 Объемно-планировочные решения  

16-этажный жилой дом был запроектирован на основе концепции 

генерального плана развития г. Краснодара. Главный фасад расположен по 

ул. 40 лет Победы. Объемно-планировочное решение определено с учетом 

требований инсоляции и проветривания, что обусловило расположение 

лестнично-лифтового узла незадымляемой лестницы ориентацией на север со 

стороны дворовой территории, а также повлияло на планировочную схему 

жилого дома. Вxод в жилую часть предусмотрен со стороны дворовой 

территории.  

16-этажный дом (17-й этаж – технический чердак) состоит из 2-х 

блок-секций, решаемых зеркально. В жилом доме запроектированы одно-, 

двух- и трехкомнатные квартиры различной площади. В блок-секциях 

предусмотрены разные наборки одно-, двух- и трехкомнатных квартир. 

Принятые планировочные решения и гибкая планировка, обеспеченная 

каркасной конструкцией здания, позволяет в пределах секции варьировать 

различным набором квартир и дают возможность при необходимости 

объединять одно- и двухкомнатные квартиры в четырехкомнатные, а также 

компоновать из двух двухкомнатных квартир одно- и трехкомнатные 

квартиры. 

Высота «типового» жилого этажа составляет 3 м. В каждой квартире 

запроектированы балконы или лоджии, в квартирах на 6-м этаже и выше – с 

простенком для отстоя людей в случае пожара. 

Предусмотрено 157 квартир, большинство из них разработано с 

соблюдением функционального зонирования. Все квартиры имеют летние 

помещения и обеспечены вторыми эвакуационными выходами в 

соответствии с требованиями противопожарных норм. 

Лестнично-лифтовой узел решен компактно. Выход в воздушную зону 

и далее в незадымляемую лестничную клетку осуществляется через 



лифтовый холл (двери лифтов - противопожарные) и тамбур. Помещения для 

мусоропровода отделены от тамбуров перегородками с дверями, 

оборудованными закрывателями и уплотнениями в притворах. Наружные 

двери, выходящие на балкон воздушной зоны, также оборудованы 

закрывателям и уплотнениями. 

Жилые секции имеют развитые входные группы, включающие в себя: 

входной тамбур, вестибюль с выделенной зоной для консьержа, служебный 

санузел, лифтовый холл,  помещение для хранения уборочного инвентаря. 

Крыльцо решено в виде маршевой лестницы с металлическими 

направляющими для передвижения детских колясок. От атмосферных 

осадков крыльцо защищено большим козырьком-навесом, покрытым 

сотовым поликарбонатом и металлочерепицей. 

Проектом предусматривается строительство одноэтажной подземной 

автостоянки для хранения легковых автомобилей, работающих на жидком 

топливе. Хранение автомобилей с газобаллонной топливной системой 

категорически запрещено! 

Это обязательное требование должна обеспечивать служба охраны 

автостоянки. Автостоянка расположена вдоль ул. Московская и частично 

встроена в подземную часть здания. Парковочные места для автомобилей 

закреплены за конкретными жильцами дома и выделяются разметкой на полу 

без разделения какими-либо ограждениями, за исключением конструктивных 

элементов. Доступ в автостоянку осуществляется по прямолинейной 

двухпутной рампе с разделением направлений въезда и выезда, изолированой 

от помещения для хранения автомобилей. 

Технические помещения (электрощитовые, тепловой пункт, 

водопроводная насосная станция и т.д.), а также части подвальных этажей, не 

используемые для размещения парковочных мест, отделены от помещения 

для хранения автомобилей противопожарными стенами. В техподполье 

жилого дома, которое разделено на две автономные части, каждая из которых 



обеспечена эвакуационными выходами, предусматривается прокладка 

инженерных коммуникаций.  

Эвакуация из подвального этажа осуществляется по закрытым 

лестничным клеткам с выходом непосредственно наружу. Эвакуационным 

также является выход на изолированную рампу, где предусмотрен тротуар. 

Наружные стены - трехслойные, из пенобетонных блоков, слоя 

утеплителя и облицовочного кирпича с поэтажным опиранием на 

перекрытие. 

Кровля здания плоская, водоотвод с кровли организованный, 

внутренний. 

В наружной отделке фасадов применены высококачественные 

материалы - облицовочный кирпич, декоративная штукатурка, облицовка 

керамическим гранитом, металлические конструкции. 

 

4.1.2 Объемно-композиционные решения 

Здание имеет характерные для многоэтажных секционных жилых 

домов горизонтальные членения, обусловленные поэтажными балконами и 

лоджиями, и усиленные выходящими на фасад бетонными перекрытиями. 

Этот горизонтальный ритм перебивается укрупненными объемами 

остекленных балконов, образующих четкие вертикали, на которые 

«нанизываются» горизонтали глухих балконных ограждений. Объемно-

композиционное решение фасадов строится на гармоничном сочетании  

горизонтальных и вертикальных элементов, глухих и остекленных 

поверхностей, «красной» кирпичной стены и белых ограждений балконов, 

горизонтальной поэтажной разрезки стен перекрытиями и плоскостями 

оштукатуренных на несколько этажей фрагментов стен. Угловое 

расположение жилого дома подчеркнуто протяженными остекленными 

балконами и структурными элементами на кровле. 

 

4.1.3 Наружная отделка 



Стены жилого дома облицовываются лицевым красным кирпичом, 

фрагментарно используется окраска фасадной краской «Caparol» (2 цвета) по 

подготовленной поверхности. 

Ограждения балконов и лоджий (высотой 1,2 м) – из лицевого 

красного кирпича и металлические решетчатые. Часть кирпичных 

ограждений также окрашивается фасадной краской «Caparol» по 

подготовленной поверхности. 

Цоколь, входы облицовываются керамогранитом. 

Окна, балконные двери, витражи остекления балконов и лоджий – 

металлопластиковые белого цвета. 

Входные наружные двери, металлические элементы фасадов– окраска 

эмалью ПФ-115 в два слоя по грунтовке ГФ-020. 

Скатная кровля машинного отделения лифтов – профилированный 

настил серого цвета 

 

4.1.4 Внутренняя отделка 

Для отделки помещений квартир используется водоэмульсионная 

окраска, в ванных комнатах – панель из керамической плитки; полы – 

линолеум, в санузлах – керамическая плитка.  

Стены и потолки внеквартирных помещений (поэтажные коридоры, 

лифтовые холлы, лестничные клетки и т.п.) окрашиваются 

водоэмульсионной краской, покрытие пола – керамическая плитка.  

В подземной автостоянке стены и потолки окрашиваются 

водоэмульсионной краской, полы – полимерцементнобетонные.  

 

 

 

 

 

 



Ведомость основных показателей по жилому дому 

Таблица 4.1 

Наименование 
Площадь, м

2
 Этаж Количество 

квартир на дом Жилая Общая 

1 2 3 4 5 

3-х комнатные квартиры 43,6 78,2 1-16 эт. 32 

50,9 82,9 1 эт. 1 

2-х комнатные квартиры 33,0 61,3 2-16 эт. 30 

34,2 65,1 1 эт. 1 

31,6 60,8 1 эт. 1 

1-комнатные квартиры 18,7 40,3 2-16 эт. 30 

17,0 36,4 1-16 эт. 31 

19,9 40,0 1-16 эт. 31 

Помещения входных групп 

Тамбур - 4,1 1 эт. 2 

Холл 1-го этажа - 11,0 1 эт. 2 

Помещение охраны - 6,9 1 эт. 2 

Санузел - 3,0 1 эт. 2 

Кладовая уборочного 

инвентаря 

- 3,4 1 эт. 2 

Коридор - 18,5 1 эт. 2 

 

4.2 Тепловая защита здания 

4.2.1 Расчет параметров энергетического паспорта 

Требуется рассчитать параметры энергетического паспорта и 

определить необходимые толщины утеплителей в ограждающих 

конструкциях жилого дома в г. Краснодаре. 

Расчет производится согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий» и СНКК 23-302-2000 (ТСН 23-302-2000 Краснодарского края) 

«Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормы по 

теплозащите зданий». 

Теплозащитные свойства ограждающих конструкций разрабатываем 

на основе требуемой величины удельного расхода тепловой энергии на 

отопление проектируемого здания qh
reg

, кДж/(м
2
·
0
С·сут). 

Согласно СНКК 23-302-2000 нормативный удельный расход тепловой  

энергии на отопление здания qh
reg

 = 70 кДж/(м
2
·
0
С·сут). 



Расчет веду блок - секции 1. 

 

Общая информация о проекте 

1 Назначение – жилой дом; 

2 Размещение в застройке – отдельностоящее; 

3 Тип – 16-этажное; 

4 Конструктивное решение – монолитный безригельный каркас. 

 

Расчетные условия (по данным СНКК 23-302-2000): 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций - «А». 

5 Расчетная температура внутреннего воздуха – (+20
0 
С); 

6 Расчетная температура наружного воздуха – (- 19
0 
С); 

7 Расчетная температура теплого чердака – (+ 14
0 
С); 

8 Расчетная температура цокольного этажа – (+ 14
0 
С); 

9 Продолжительность отопительного периода – 149 сут.; 

10 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период 

для г. Краснодара – (+2 
0
С); 

11 Градусосутки отопительного периода – (2682 
0
С∙сут.). 

 

Объемно-планировочные параметры здания: 

12 Общая площадь наружных стен, включая окна и двери 

Aw+F+ed = PstHh = 84,8·47,7=4045 м
2
 

Площадь наружных стен (за минусом площади окон и входных 

дверей): 

Aw = 4045 - 563 - 94,5 - 80=3307,5 м
2 

AF1 = 563 м
2
 – площадь окон; 

AF2 = 94,5 м
2
 – площадь глухой части балконной двери; 

Aed = 80 м
2
 – площадь входных дверей. 

Площадь покрытия и площадь цокольного перекрытия: 

Ас = Аf = 340,5 м
2
 



13 Площадь наружных ограждающих конструкций определяется как 

сумма площади стен (с окнами и входными дверьми) плюс площадь 

совмещенного покрытия, площадь цокольного перекрытия не учитываем, так 

как цокольный этаж является отапливаемым: 

Ае
sum

 = Aw+F+ed+ Ас = 4045 + 340,5·2  = 4726 м
2
 

14-15 Площадь отапливаемых помещений (общая площадь) Аh и 

полезная площадь 

Аh = 5448 м
2
 

Аr = 3894,5 м
2
 

16 Отапливаемый объем здания: 

Vh = AstHh = 340,5·47,7=16241,9 м
3
 

17-18 Показатели объемно-планировочного решения: 

– коэффициент остекленности здания: 

Р =АF / Aw+F+ed = 563/4045 = 0,139 

– показатель компактности здания: 

Ке
des

 = Ае
sum

/ Vh = 4726/16241,9 = 0,29 

 

4.2.2 Теплотехнические показатели 

19 Согласно СНиП 23-02-2003
 

приведенное сопротивление 

теплопередаче ограждающих конструкций R0, м
2
∙
0
С/Вт, должно приниматься 

не менее нормируемых значений Rreq, м
2
·°С/Вт, определяемых в зависимости 

от градусосуток района строительства Dd, °С·сут. 

Rreq = aDd + b, 

где a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по 

данным таблицы 4 СНиП 23-02-2003. 

Определение нормативных значений сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций: 

1 Стена 

a = 0,00035; b = 1,4; 

Rw
reg

=0,00035·2682+1,4=2,34 м
2
∙
о
С/Вт. 



2 Совмещенное покрытие 

a = 0,00045; b = 1,9; 

Rс
reg

=0,00045·2682+1,9=3,10 м
2
∙
о
С/Вт. 

3 Окна 

a = 0,000075; b = 0,15; 

RF
reg

 = 0,000075·2682+0,15=0,35 м
2
∙
о
С/Вт. 

4 Входные двери 

RF
reg

 = 0,6·Rw
reg

; 

RF
reg

 = 0,6·2,34=1,4 м
2
∙
о
С/Вт. 

5 Глухие части балконных дверей 

RF
reg

 = 1,5·RF
reg

; 

RF
reg

 = 1,5·0,35=0,53 м
2
∙
о
С/Вт. 

Определимся с конструкциями и рассчитаем толщины утеплителей 

наружных ограждений по принятым сопротивлениям теплопередачи. Схема 

конструкции стены приведена на рисунке 4.1. 

Рисунок 4.1- Схема стены 

1 Пенобетонный блок 2 = 0,35 м,  

 = 0,58 Вт/м
о
С,  = 800 кг/м

3
 

2 Теплоизоляционная плита Rockwool 

3 = х м,  = 0,037 Вт/м
о
С,  = 110 кг/м

3
 

3 Кирпич керамический 3 = 0,12 м,  

 = 0,52 Вт/м
о
С,  = 1,400 кг/м

3
 

 

Термическое сопротивление штукатурки отнесем в запас. 

Определяем толщину утеплителя, исходя из условия R0≥Rreg 

R0=
31 2

1 2 3

1 1 1 0,35 0,12 1
2,34

8,7 0,33 0,037 0,52 23B H

х 

    
          ; 

x = [2,34 – (0,115+1,06 + 0,23 + 0,043)]0,037. 



Толщина утеплителя х = 0,03 м. 

Толщина наружной стены равна 0,5 м. 

Для обеспечения требуемого сопротивления теплопередаче 

перекрытия над цокольным этажем Rс
reg

=3,1 м
2
∙
о
С/Вт определяем толщину 

утеплителя в многослойной конструкции перекрытия (термическое 

сопротивление пароизоляции отнесены в запас), схема которого приведена на 

рисунке 4.2 

 

Рисунок 4.2 - Схема 

перекрытия над цокольным этажем 

1 Железобетонная плита 1 = 0,2 м,  

 = 1,92 Вт/м
о
С,  =2500 кг/м

3
  

2 Теплоизоляционная плита  

Rockwool  2 = х м,  

 = 0,04 Вт/м
о
С,  = 300 кг/м

3
 

3 Керамзитобетонная армированная 

стяжка 3 = 0,07 м, 

 = 0,23 Вт/м
о
С,  = 800 кг/м

3
 

R0=
31 2

1 2 3

1 1 1 0,2 0,07 1
3,1

8,7 1,92 0,04 0,23 12B H

х 

    
          ; 

х = [3,1-(0,115+0,104 +0,30+0,08)]0,04. 

Толщина утеплителя х = 0,10 м. 

Толщина перекрытия над цокольным этажом равна 0,37 м. 

Для обеспечения требуемого сопротивления теплопередаче 

совмещенной кровли Rс
reg

=3,1 м
2
∙
о
С/Вт определяем толщину утеплителя в 

многослойной конструкции покрытия (термическое сопротивление 

пароизоляции отнесены в запас), схема которого  

Разница между удельным расходом энергии на отопление здания и 

требуемым составляет 2,3%, что не превышает нормативную разницу равную 

5%, следовательно, конструкции стены, совмещенного и эксплуатируемого 

покрытий  удовлетворяют нормативным требованиям. 

 

4.3 Конструктивные решения. 



4.3.1 Конструктивная схема. 

Здание жилого дома имеет 16 надземных этажей, один подземный 

этаж и технический этаж в легких конструкциях. 

Конструктивная схема здания жилого дома решена в связевом 

монолитном железобетонном каркасе (колонны, диафрагмы, стволы 

жесткости – по одному на каждую секцию) с монолитными 

железобетонными безригельными перекрытиями и покрытием. Здание 

жилого дома разделено осадочными швами на два самостоятельных 

осадочных блока. Сечения колонн 30 × 70 и 30 × 90 см. Пролет плиты 

перекрытия непостоянен на разных участках, но не превышает 5,5 м. Стены 

цокольного этажа – монолитные, толщиной 200 мм; толщина диафрагм 

составляет также 200 мм. Плиты перекрытий толщиной 200 мм. Все 

конструкции выполнены из монолитного железобетона класса В25 и В20. 

Наружные стены здания ненесущие, с поэтажным опиранием на 

перекрытия. Выполнены трехслойными с применением в качестве фасадной 

отделки керамического модульного кирпича, а в качестве утепляющего 

слоя – теплоизоляционной плиты Rockwool и пенобетонных блоков. Стены 

армируются сетками и крепятся к каркасу при помощи монтажных 

элементов. Внутренние стены и перегородки – толщиной 100 и 250 мм 

армируются сетками и крепятся к каркасу. 

Лестницы – монолитные железобетонные. 

Чердак – утепленный. Кровля совмещенная, не вентилируемая, 

рулонная с утеплителем. 

 

4.3.2 Пространственная работа каркаса 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой колонн каркаса, диафрагм и стволов жесткости, 

объединенных монолитными дисками перекрытия и фундаментной плитой в  

единую пространственную систему в пределах каждого осадочного блока. 



Наружные стены самонесущие, опираются на перекрытия поэтажно и 

законструированы так, что их жесткость не влияет на жесткость каркаса 

Расчет основных несущих конструкций здания выполнен в программе 

ProFEt & Stark ES версии 3.0. 

 

4.3.3 Фундаменты 

Фундаменты здания жилого дома – монолитная железобетонная плита 

толщиной 1000 мм. Выполнены посекционно с устройством осадочного шва. 

Гидроизоляция подземной части здания предусмотрена в виде 

сплошной мембраны из полиэтилена высокой плотности толщиной 2 мм по 

соответствующей технологии. Гидроизоляционные работы выполняются 

силами специализированной организации. 

 

4.4 Отопление и вентиляция 

4.4.1 Общая часть 

Проект разработан для климатических условий г. Краснодара в 

соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СНКК 23-

319-2000 Краснодарского края «Энергетическая эффективность жилых и 

общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий » 

– климатический район для проектирования – III Б; 

– расчетная зимняя температура для отопления – ( - 19 
0
С); 

– расчетная летняя температура – (+ 29.8 
0
С); 

– средняя годовая температура для отопления – (+2.0 
0
С); 

– продолжительность отопительного периода – 149 дней. 

 

4.4.2 Схема теплоснабжения 

Система отопления – центральная, водяная, однотрубная вертикальная 

с нижней разводкой магистралей, регулируемая. 

Источником теплоснабжения для жилого дома является наружная 

подземная теплотрасса. Теплоноситель в наружных сетях - вода с 



параметрами 150 
0
C - 70 

0
С со срезкой на 70 

0
С. Прокладка тепловых сетей к 

жилому дому разрабатываются отдельным проектом. 

Для приготовления теплоносителя на нужды отопления и горячего 

водоснабжения проектируется тепловой пункт. 

 

4.4.3 Основные положения и расходы тепла 

Теплоноситель поступает в тепловой узел дома, где устанавливается 

узел учета тепловой энергии. Теплоноситель для системы отопления - вода с 

параметрами 85-60 
0
С. 

Для приготовления теплоносителя на нужды отопления и горячего 

водоснабжения предусматривается встроенный индивидуальный тепловой 

пункт, расположенный в подвале. Проект теплового пункта разрабатывается 

отдельным заказом. 

 

4.4.4 Технические решения по отоплению 

От теплового пункта запроектирована система отопления на жилой 

дом. 

Магистральные трубопроводы прокладываются от коллектора 

теплового пункта по подвалу с вертикальными стояками по каждому блоку 

жилого дома. 

Система отопления помещений запроектирована поэтажная с 

поквартирной разводкой. Для учета расходуемого тепла от поэтажного 

коллектора на каждой поквартирной разводке устанавливаются бытовые 

тепловые счетчики. 

Коллекторы с арматурой и тепловыми счетчиками находятся в нише, 

расположенной в коридоре на каждом этаже. Параметры теплоносителя для 

системы отопления - вода 85-60 
0
С. 

Приборы отопления: 

– алюминиевые радиаторы «Calidor-500» квартирах; 

– алюминиевые радиаторы «Calidor-350» в санузлах; 



– конвекторы типа МС-140-98 в лифтовых холлах; 

– регистр из гладких труб в мусоросборной камере; 

– высокие конвекторы - в лестничной клетке. 

Трубопроводы прокладываюся в гофротрубе в конструкции пола. 

Подающий трубопровод изолируется для обеспечения температуры стяжки 

не выше 60 
0
С. 

В высших точках системы отопления устанавливаются 

автоматические воздухосборники. 

В нижних точках для спуска теплоносителя устанавливаются 

дренажные узлы. 

Для регулирования теплоотдачи приборов отопления на подводках 

устанавливаются регулирующие клапаны Danfos. 

Магистральные трубопроводы, вертикальные стояки, коллекторы для 

систем отопления и трубопроводы для систем теплоснабжения приняты по 

ГОСТ 3262-75* и по ГОСТ 10704-91*. 

Трубопроводы поквартирной разводки приняты из сшитого пропилена 

фирмы Rехаu. 

Магистральные трубопроводы, вертикальные стояки и трубопроводы 

теплоснабжения изолировать: 

– диаметром до 45 мм полотном холстопрошивным из отходов 

стеклянного волокна ХПС-Т-2.5 по ТУ 6-11-454-77; 

– диаметром 57-89 мм матами теплоизоляционными; 

– трубопроводы теплоснабжения теплового узла изолировать  

полотном холстопрошивным из отходов стеклянного волокна ХПС-Т-5. 

Покровный слой - листы из алюминия по ГОСТ 12631-76. 

Антикоррозийное покрытие металлических трубопроводов - масляно-

битумное в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой. 

Приборы отопления – конвекторы и гладкие трубы покрыть эмалью 

ПФ-837 за 2 раза. 

Арматура запроектирована стальная из ковкого чугуна. 



 

4.4.5 Вентиляция 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим и 

естественным побуждением. 

Вытяжка из кухни и санитарных узлов производится через 

индивидуальные каналы 

Вентиляционные каналы выводятся в теплый чердак и общей шахтой 

воздух удаляется в атмосферу. 

Для организации воздухообмена в квартирах запроектированы 

воздушные клапаны в окнах и решетки вентиляционные, устанавливаемые в 

нижней части дверей кухонь, туалетных и ванных комнатах. 

Воздуховоды общеобменной вентиляции запроектированы из 

тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. Воздуховоды 

противодымной вентиляции выполнить плотными и покрыть 

огнезадерживающим покрытием. 

Воздуховоды, прокладываемые вне помещений, изолируются матами 

минераловатными прошивными М125 по ГОСТ 21880-86 с покрытием 

лакостеклотканью по рубероиду. 

 

4.5 Водопровод и канализация 

4.5.1 Источник водоснабжения объекта 

Водоснабжение проектируемого жилого дома по ул. Московская – 

40 лет Победы предусматривается от городских водопроводных сетей 

 250 мм по ул.40 лет Победы. 

Схема внутреннего водоснабжения принята тупиковая. 

 

4.5.2 Потребные расходы и напоры 

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома и офисов 

составляет 5,20 л/сек (2 струи по 2,60 л/с) согласно СНиП 2.04.01-85*(длина 

коридоров свыше 10м). 



Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома составляет 20 

л/с при строительном объеме каждого блока 25,6 тыс. м³ (СНиП 2.04.02-84*). 

Требуемый напор на вводе в здание на хозяйственно-питьевые нужды 

– 68,0 м, на пожаротушение – 72,0 м. 

 

4.5.3 Проектируемые системы, схема, сети водоснабжения 

В здании запроектированы следующие системы водопровода: 

-объединенная система хозяйственно-противопожарного 

водоснабжения с раздельными сетями хозяйственно-питьевого водопровода 

и противопожарного водопровода; 

-система горячего водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды. 

Объединенная система хозяйственно-противопожарного водопровода  

присоединена к наружным сетям двумя вводами из стальных электросварных 

труб в футлярах с установкой переключающей арматуры между ними. 

Вводы холодного водопровода в здание выполнены из 

водогазопроводных оцинкованных труб  150х5,5 мм по ГОСТ 3262-75*.  

Для создания необходимого напора на нужды хозяйственно-питьевые 

и пожаротушения запроектирована встроенная насосная станция подкачки  

хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. В насосной  

станции подкачки предусмотрена установка 2-х групп насосов: 

– хозяйственно-питьевые – многонасосная установка повышения 

давления типа Wilo-Comfort CO-5 MVI 405 (4 насоса рабочих, 1 резервный) 

производительность до 22 м³/час, напор 38 м, мощность электродвигателя 

1,1×4=4,0 кВт. Управление насосами местное и автоматическое (по давлению 

в сети). Перед насосной установкой предусмотрены два водомерных узла с 

турбинным счетчиком холодной воды типа ВСХ-65; 

– противопожарные – 2 многоступенчатых вертикальных ц/б 

насоса высокого давления типа Wilo-Multivert MVI 3202, Q=20 м³/час, 

H=35м, N=4,0 кВт, 1 насос рабочий, 1 резервный. Управление насосами 

местное и дистанционное от кнопок у пожарных кранов с предварительным 



открытием задвижек с электрическим приводом, установленных перед 

насосами, и автоматической проверкой давления воды в системе. 

Закрываются задвижки вручную после тушения пожара. 

В местах присоединения трубопроводов к насосам и перед 

водомерными узлами предусмотрены гибкие вставки, допускающие угловые 

и продольные перемещения концов трубопроводов. 

Внутреннее пожаротушение жилого дома осуществляется из 

пожарных кранов, установленных на внутренней сети противопожарного 

водопровода здания. 

Приготовление горячей воды предусмотрено местным 

водонагревателем, установленным в собственном индивидуальном тепловом 

пункте жилого дома. 

На подающем и циркуляционном трубопроводах горячего 

водоснабжения устанавливаются счетчики горячей воды типа ВСГ. Перед 

водомерными узлами предусмотрены гибкие вставки. Счетчики холодной и 

горячей воды устанавливаются также на вводах холодной и горячей воды в 

каждую квартиру. 

Сети холодного и горячего водопровода, прокладываемые в 

техническом этаже и в техподполье, а также стояки, прокладываемые в 

приставных коробах, подлежат тепловой изоляции. Подводки к приборам 

открытые. Для доступа к вентилям предусматриваются лючки. 

Трубопроводы системы противопожарного водопровода 

предусматриваются из стальных труб, систем хозпитьевого водопровода 

холодной и горячей воды предусматриваются из полипропиленовых труб 

«EKOPLASTIK» (Чехия). 

Все трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, а также 

циркуляционные трубопроводы, кроме пожарных стояков и подводок к 

водоразборным кранам, подлежат изоляции. 

Система противопожарного водопровода предусматривается 

сухотрубной. Система заполняется водой при открывании электрозадвижек, 



включение которых предусмотрено от кнопок, установленных в пожарных 

шкафах. 

 

4.5.4 Канализация 

Проектом предусматривается проектирование внутренних сетей 

бытовой канализации и внутренних водостоков. Для отведения стоков от 

санитарных приборов проектируется бытовая канализация. Для отведения 

дождевых вод с кровли здания проектируется дождевая канализация. 

Отведение бытовых сточных вод предусматривается в проектируемые 

сети бытовой канализации проектируемого жилого дома и далее в 

существующий городской самотечный коллектор фекальной канализации 

1500 мм, проходящий по ул.40 лет Победы.  

Отведение дождевых и талых вод с кровли здания, согласно 

техническим условиям, предусматривается в проектируемые сети дождевой 

канализации проектируемого жилого дома и далее в сбросной ливневой 

коллектор  1200 мм, проходящий по ул.40 лет Победы. 

 

4.5.5 Проектируемые системы, схема и сети канализации 

Расход бытовых стоков равен водопотреблению и составляет 183,87 

м³/сут, 16,70 м³/ч, 7,34 л/с. 

Расход дождевых  стоков с кровли жилого дома составляет 16,2 л/с, 

19,44 м³/20мин. 

Сети бытовой канализации прокладываются над полом и в 

приставных коробах квартир и офисов, под потолком техподполья. Сети 

бытовой и дождевой канализации монтируются из полипропиленовых  

канализационных труб  50 – 100 мм марки «SINIKON» и чугунных 

напорных труб  50–150 мм по ГОСТ 9583-75*. Для прочистки 

канализационных сетей предусматриваются ревизии, прочистки. 

Вентиляция сетей бытовой канализации предусматривается через 

стояки, выводимые выше кровли здания на 0,5 м. 



На сети в местах присоединения, изменения уклонов и направлений 

устанавливаются смотровые колодцы из сборных железобетонных 

элементов. 

 

4.6 Электроснабжение 

4.6.1 Основные положения 

Технические решения принятые в проекте соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

мероприятий. 

Электроснабжение жилого дома осуществляется отдельными 

кабельными вводами от трансформаторной подстанции на напряжение 

380/220 В согласно техническим условиям. 

Расчетная мощность (в рабочем режиме) жилого дома составляет    

275 кВт. 

Напряжение силовой сети 380/220 В. 

Напряжение сети рабочего освещения – 200 В. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники жилого дома относятся ко II категории, 

электроприемники системы автоматического пожаротушения, пожарной 

сигнализации, аварийного освещения и автоматики – к I категории. 

В качестве вводно-распределительного устройства, приняты щиты 

типа ВРУ и распределительные шкафы с автоматическими выключателями 

типа ПР11 и ПР8503, устанавливаемые в электрощитовых в цокольном 

этаже. В качестве пусковой аппаратуры предусматриваются магнитные 

пускатели типа ПМЛ и шкафы коммутации типа ШК-А. 

Учёт расхода электроэнергии осуществляется счётчиками активной 

энергии на вводах ВРУ, дополнительно установленными счетчиками прямого 

включения для учета электроэнергии, потребляемой нагрузкой общедомовых 



помещений, поквартирно. Отходящие от ВРУ питающие и 

распределительные трехфазные сети выполняются пятипроводными, 

групповые распределительные однофазные сети – трехпроводными. 

Питающие и распределительные сети выполняются проводом марки ПВ3 и 

кабелем марки ВВГ соответствующих сечений и прокладываются в трубах и 

открыто на скобах. 

 

4.6.2 Электрооборудование этажей 

На лестничных клетках на каждом этаже предусматривается ниша для 

установки этажного щитка с отделением слаботочных устройств, в котором 

устанавливаются аппараты защиты вводов в квартиры, счетчики активной 

энергии и штепсельная розетка. 

На этажах и в общедомовых помещениях предусматриваются 

следующие виды освещения: рабочее и аварийное на напряжение 220 В, 

ремонтное – 36 В. 

Напряжение штепсельных розеток 220 В. 

Для освещения лестничных клеток применяются светильники с 

люминесцентными лампами, для освещения технического этажа, 

электрощитовых, машинных отделений лифтов и других общедомовых 

помещений – светильники с лампами накаливания. Освещенность 

помещений  соответствует СНиП 23-05-95*. 

Управление электроосвещением выполнено местными 

выключателями. 

Управление светильниками освещения лестниц и входов 

производится от группы освещения с помощью фотовыключателя. 

Фотодатчик монтируется в протяжном ящике над козырьком так, 

чтобы на фотосопротивление не попадали прямые солнечные лучи или свет 

от посторонних источников.  

Групповые сети выполняются проводом марки ПВ3 открыто в трубах 

и в монолите в трубах. В качестве этажных щитков приняты щитки типа ЩЭ. 



 

4.6.3 Электрооборудование квартир 

В каждой квартире предусматривается ниша для установки 

квартирного щитка, в котором устанавливаются автоматические 

выключатели для осветительных групп и дифференциальные автоматы для 

розеточных групп, а также электрический звонок с кнопкой у входной двери. 

Напряжение освещения и штепсельных розеток 220 В.  

Групповые сети выполняются кабелем марки ВВГнг в монолите в 

трубе и скрыто под слоем штукатурки. В качестве квартирных щитков 

приняты щитки модульного типа. 

 

4.6.4 Электрооборудование насосной станции 

Электроснабжение насосной станции выполняется от вводно-

распределительного устройства жилого дома блока 1. 

Проектом предусматривается электропитание и управление силовыми 

электроприемниками. 

Напряжение питания силовых электроприемников 380/220 В. 

В качестве пусковой аппаратуры предусматриваются магнитные 

пускатели типа ПМЛ и пусковая аппаратура, поставляемая комплектно с 

технологическим оборудованием. 

Распределительная сеть выполняется кабелем марки ВВГ и проводом 

марки ПВ3. Кабели и провода прокладываются, открыто на скобах и в 

трубах. 

В помещениях принята система общего электроосвещения. В качестве 

источников света принимаются светильники с лампами накаливания. 

Предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное и 

ремонтное. Освещенность помещений  соответствует СНиП 23-05-95* и 

отраслевым нормам. Напряжение сети общего электроосвещения 380/220 В, 

источники света питаются фазным напряжением 220 В. Напряжение  

ремонтного освещение 36 В. 



Управление общим электроосвещением помещений выполнено 

местными выключателями. 

 

4.6.5 Электрооборудование ИТП  

Электроснабжение индивудуального теплового пункта выполняется 

от вводно-распределительного устройства жилого дома блок-секции 2. 

Проектом предусматривается электропитание и управление силовыми 

электроприемниками. 

Напряжение питания силовых электроприемников 380/220 В. 

Для распределения электроэнергии устанавливается силовой 

распределительный шкаф типа ПР11 с автоматическими выключателями. В 

качестве пусковой аппаратуры предусматриваются магнитные пускатели 

типа ПМЛ и пусковая аппаратура, поставляемая комплектно с 

технологическим оборудованием.  

Распределительная сеть выполняется кабелем марки ВВГ и проводом 

марки ПВ1. Кабели и провода прокладываются, открыто на скобах и в 

трубах. 

В помещении ИТП принята система общего электроосвещения. В 

качестве источников света принимаются светильники с лампами 

накаливания. Предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, 

аварийное и ремонтное. 

Освещенность помещений соответствует СНиП 23-05-95* и 

отраслевым нормам. 

Напряжение сети общего электроосвещения 380/220В, источники 

света питаются фазным напряжением 220В. Напряжение ремонтного 

освещение 36В. 

Управление общим электроосвещением помещений выполнено 

местными выключателями.  

 

4.6.6 Заземление и защитные меры электробезопасности и 



пожаробезопасности 

Проектом предусматриваются следующие меры по 

электробезопасности: 

– автоматическое отключение приточно-вытяжных систем при 

срабатывании датчиков пожарной сигнализации; 

– молниезащита и заземление. 

Для электроустановок 380/220В и электроосвещения 220В, 

получающих питание от трансформаторов 10/0,4кВ с глухозаземленной 

нейтралью предусмотрено защитное заземление. В качестве заземляющих 

проводников используются: 

– в силовой сети – защитные нулевые жилы кабелей; 

– в осветительной сети – защитные нулевые жилы кабелей. 

Питающие и распределительные сети выполняются пяти – и 

трехпроводными (фазные (фазный), нулевой рабочий и нулевой защитный 

проводники). При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не 

следует подключать в шкафах и щитках под один контактный зажим. 

В качестве главной шины заземления электроустановки используется 

шина РЕ вводно-распределительных устройств, к которой присоединяются: 

– PEN – проводники вводных питающих линий; 

– PE – проводники питающей, распределительной и групповой 

сетей; 

– заземляющие проводники, присоединенные к контуру 

повторного заземления; 

– главный проводник системы уравнивания потенциалов, 

прокладываемый от металлических труб коммуникаций на вводах в здание. 

Все контактные соединения должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 1034-82. Допускается соединение сваркой. Конструкция шины должна 

предусматривать возможность индивидуального отсоединения 

присоединяемых к ней проводников. 



Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, 

предусмотрены устройства защитного отключения и дифференциальные 

автоматы с током утечки 30 мА. Уравнивание потенциалов выполнить путем 

соединения заземленного электротехнического оборудования с 

металлическими частями технологического оборудования и трубопроводами. 

Соединение выполнить полосовой сталью 25×4мм и 40×4мм с помощью 

сварки. На вводе выполняется повторное заземление нулевой жилы 

питающего кабеля, путем присоединения (на вводных устройствах) к 

контуру наружного заземления. 

Согласно РД 34.21.122-87 здание подлежит молниезащите по III 

категории. 

Для защиты от прямых ударов молнии выполняется молниеприемная 

сетка, к которой присоединяются все металлические конструкции, 

находящиеся на кровле. Молниеприемная сетка соединяется с контуром 

заземления через токоотводы. Все соединения выполняются сваркой. 

 

4.7 Сети связи 

4.7.1 Основные положения 

Настоящий проект выполнен в соответствии с ВСН 60-89, 

ГОСТ 21.1703-2000 и СНиП 2.08.01-89*. 

Проект предусматривает устройство сетей связи и сигнализации в 

следующем объеме: 

– телефонизацию от городской телефонной сети; 

– радиофикацию от городской сети трехпрограммного вещания; 

– антенной приемной сети телевидения; 

– монтаж замочно-переговорного устройства; 

– диспетчеризацию лифтов. 

Телеантенны и радиостойки располагаются на кровле. Вертикальная 

прокладка сетей связи выполняется, скрыто в ПВХ каналах, выходящих в 

отсек слаботочных устройств этажного щитка. В одном канале 



прокладываются сети телефонизации и замочно-переговорного устройства, в 

другом – распределительный кабель антенной приемной сети телевидения и 

проводного вещания. От этажных щитков до ввода в квартиры абонентские 

сети прокладываются в ПВХ трубах в монолите. 

 

4.7.2 Распределительная телефонная сеть 

Подключение к наружным сетям выполняется в соответствии с 

техническими условиями. 

Внутренняя распределительная телефонная сеть выполняется с учетом 

компоновки жилого дома. Разветвительные муфты монтируются в 

слаботочных отсеках совмещенного этажного щитка. Телефонные 

распределительные коробки устанавливаются на этажах в соответствии со 

схемой сетей связи. Абонентские вводы в квартиры производятся скрыто в 

ПВХ трубах. 

 

4.7.3 Сеть проводного вещания. 

Сеть проводного вещания монтируется при строительстве дома. 

Ответвительно-ограничительные коробки устанавливаются в отсеках для 

слаботочных устройств этажных распределительных щитах. Сеть проводного 

вещания от этажного щитка до ввода в квартиру прокладывается скрыто 

ПВХ трубах. 

 

4.7.4 Антенная приемная сеть телевидения 

Для телевизионной распределительной сети предусматривается 

установка приемных антенн, антенных усилителей и прокладка кабеля 

домовой распределительной сети. Распределительные телевизионные 

коробки для присоединения абонентских кабелей устанавливаются в отсеках 

связи этажных щитов. Прокладка абонентского кабеля в квартиры 

производятся скрыто ПВХ трубах. 

 



4.7.5 Замочно-переговорное устройство 

Замочно-переговорное устройство (ЗПУ) предназначено для 

запирания входной двери подъезда, подачи сигнала вызова в любую квартиру 

данного подъезда с блока вызова, обеспечение двухсторонней связи 

посетителя с жильцом квартиры и дистанционного открывания замка 

входной двери из вызванной квартиры. Блоки ЗПУ устанавливают в каждом 

подъезде жилого дома. 

 

4.7.6 Диспетчеризация 

От существующей системы диспетчерской связи кабель вводится в 

техподполье здания. Далее по вертикальному стояку прокладывается на 

отметки технического этажа к вводным устройствам лифтов. 


