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Пояснительная записка 
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Общие данные 

Проект разработан на основании следующей документации: 

–Договор о намерении строительства от 05.08.2019 г; 

–Техническое задание на проектирование; 

–ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения». 

 

Настоящий Проект устанавливает состав и порядок функционирования системы технического 

обслуживания, ремонта и реконструкции жилого многоквартирного дома по перечню согласно 

СНиП 2.08.02-85. 

•Уровень ответственности здания – II. 

•Степень огнестойкости здания – III  

•Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3 

•Класс конструктивной пожарной опасности здания С0. 

 

Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения  

Участок жилого многоквартирного дома, расположен в центральной части д. Ополье 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.  

Территория участка с северо-востока и юго-запада ограничена проездом, с северо-запада и юго-

востока - земельными участками свободными от застройки. 

Рельеф участка с перепадами высот от 74,80 м в юго-западной части до 73,95 м к северо-востоку. 

Территория, прилегающая к жилому многоквартирному дому, асфальтируется и озеленяется, для 

легкового автотранспорта жителей предусматриваются парковочных мест, в том числе и для 

инвалидов на креслах-колясках, устанавливается контейнер для отходов.  

Здание жилого многоквартирного дома Т-образное в плане. К основному 4-этажному объему 

пристроена одноэтажная пристройка для размещения ГРЩ, ИТП и ВУ. Высота здания от проезда до 

верха парапета составляет 14,300 м. высота жилого этажа составляет 2,73 м, высота технического 

подполья для прокладки инженерных коммуникаций – 1,6 м, высота технических помещений – 2,1 м. 

Вход для жителей в подъезд 1 и 3 секций предусмотрен с уровня земли через тамбур на 

лестничную клетку. Входная площадка имеет навес.  

Вход для жителей в подъезд 2 секции предусмотрен по наружной лестнице на первый этаж, 

дублируемый пандусом с уклоном 1:20. 

Ширина марша лестницы не менее 1,35 м. 

Наружные несущие ограждающие конструкции: 

- трехслойная стеновая несущая панель толщиной 350 мм под окраску с толщиной наружного ж/б 

слоя не менее 70 мм, внутреннего ж/б слоя не менее 120 мм, среднего слоя толщиной 160 мм из 

пенополистерола с обрамлением по периметру минеральной ватой шириной 100 мм; 

http://docs.cntd.ru/document/5200165
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- трехслойная стеновая ненесущая панель толщиной 310 мм под окраску с толщиной наружного 

ж/б слоя не менее 70 мм, внутреннего ж/б слоя не менее 80 мм, среднего слоя толщиной 160 мм из 

пенополистерола с обрамлением по периметру минеральной ватой шириной 100 мм. 

Кровля плоская с внутренним водостоком с покрытием из полимерных рулонных материалов. 

Перегородки внутриквартирные – бетонные блоки СКЦ 2Р-15 толщиной 80 мм. 

Перегородки межквартирные – панели стеновые внутренние железобетонные толщиной 160 мм. 

Внутренние несущие стены - панели стеновые внутренние железобетонные толщиной 160 мм. 

 

Архитектурное решение фасадов 

Архитектурное решение фасадов проектируемого здания соответствует стилистике окружающих 

сооружений. В решении фасадов применяются современные энергосберегающие материалы и 

конструкции.  

Динамичность композиции фасада достигается благодаря чередованию светлых и темных 

оттенков фасадной краски— золотисто‐бежевого и коричневого. 

 

Благоустройство 

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий содержания площадей, 

прилегающих к жилому многоквартирному дому, предусматриваются мероприятия по 

благоустройству территории: 

-асфальтирование проездов; 

-устройство тротуаров с асфальтобетонным и набивным покрытием; 

-устройство спортивной площадки и площадки для игр детей с набивным покрытием; 

-подсыпка чистых грунтов в местах разбивки газонов; 

-посев трав на слое растительной земли толщиной 20 см; 

-устройство автостоянок для временного хранения автомобилей с минимальным размером 1 

м/места 2,5×5 м; 

- устройство автостоянок для временного хранения автомобилей инвалидов на кресле-коляске с 

минимальным размером 1 м/места 3,6×6 м. 

 

Описание строительных конструкций 

Здание бескаркасное с продольными несущими наружными стенами из трехслойных 

железобетонных панелей толщиной 350мм и внутренними стенами из однослойных железобетонных 

панелей толщиной 160мм. 

Межкомнатные перегородки – бетонные блоки СКЦ 2Р-15 толщиной 80 мм. 

Межквартирные перегородки – панели стеновые внутренние железобетонные толщиной 160 мм. 

Вертикальные нагрузки воспринимаются диском перекрытия, выполненным из плит 

безопалубочного формования толщиной 220мм. 

Жесткость, устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечиваются совместной 

работой несущих стен. 

Совместная работа диска перекрытия и несущих стен обеспечивается за счет анкеровки 

пустотных плит со стенами. Единый контур горизонтального диска перекрытия (покрытия) 

обеспечивается за счет замоноличивания шпонок и анкеровки между собой пустотных плит. 
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Плиты ПБ многопустотные безопалубочного формования толщиной 220мм из тяжелого бетона 

В40F50 по ГОСТ 9561-2016. В качестве предварительно напрягаемой рабочей арматуры принята 

канатная арматура класса Ø12К7-1500 по ГОСТ Р 53772-2010. Расстояние от оси арматуры до грани 

бетона 35 мм. 

Наружные стены – трехслойные железобетонные панели из тяжелого бетона класса В35F75W4 

толщиной 350мм в соответствии с ГОСТ 31310-2015. 

Внутренние стены – однослойные железобетонные панели из тяжелого бетона класса 

В35F75W4 толщиной 160мм в соответствии с ГОСТ 11024-2012. 

Наружные и внутренние несущие стены опираются на ленточный фундамент шириной 1000мм. 

Внутренние самонесущие стены (без опирания на них пустотных плит) опираются на ленточный 

фундамент шириной 600мм. 

Все конструкции крылец, входов в подвал и помещение под водомерный узел опираются на 

фундаментную плиту. 

Ленточный фундамент – толщиной 400мм выполнен из бетона класса В25F100W6, армирован 

продольной арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, и поперечной арматурой А240 по ГОСТ 

5781-82*. 

Фундаментная плита – толщиной 200мм выполнена из бетона класса В25F100W6, армирована 

продольной арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Наружные цокольные стены – трехслойные железобетонные панели из тяжелого бетона класса 

В35F150W6 толщиной 350мм в соответствии с ГОСТ 31310-2015. 

Гидроизоляция подземной части здания достигается применением бетона марки W6 по 

водонепроницаемости, а также устройством оклеечной гидроизоляции. 

 

Вентиляция 

В здании предусматривается естественная система вентиляции с естественным 

неорганизованным притоком в жилые помещения через открывающиеся окна и фрамуги и 

естественной вытяжкой из кухни и с/узлов через вентиляционные шахты из сборного железобетона. 

Нагрев приточного воздуха осуществляется за счет системы отопления здания. 

В помещениях ГРЩ, ИТП и ВУ запроектирована однократная вытяжка через выделенный 

вентканал ВЕ1. 

 

Теплоснабжение 

Теплоснабжение приточных систем осуществляется от теплового пункта ИТП, размещаемого в 

подвале. Параметры воды для системы теплоснабжения: 95/70 оС.  

Трубопроводы системы теплоснабжения выполнены из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-

75* для диаметров до Ду50 включительно. Для изоляции трубопроводов используются изоляционные 

цилиндры «Rockwool».  

 

Отопление  

В здании применена система отопления с нижней разводкой подающих и обратных 

трубопроводов под потолком подвала здания и «П»-образными стояками. В качестве отопительных 

приборов применены стальные панельные радиаторы «Лидея» с боковым подключением 

file:///C:/Users/user/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/2797.htm
file:///C:/Users/user/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/2797.htm
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теплоносителя. Тепловая мощность радиаторов выбрана с учетом нагрева приточного воздуха в 

жилых помещениях. 

Магистральные трубопроводы системы отопления здания прокладываются по чистым 

поверхностям стен под потолком подвала здания и по потолку подвала здания с уклоном 0,002 в 

сторону ИТП. Материал магистральных трубопроводов системы отопления – сталь. На ветвях 

магистральных трубопроводов, на выходе из ИТП а также – на вводе в каждую секцию здания 

предусматривается установка запорной арматуры. 

Магистральные трубопроводы отопления здания теплоизолируются трубками K-FLEX TUBE, 

толщиной 40 мм. 

В нижних точках системы, а также – перед запорной арматурой предусматриваются сливные 

краны, диаметром Dу 15 мм. 

Стояки системы отопления предусматриваются из армированного пластика (PPR). В качестве 

регулирующей арматуры принимаются запорно-регулирующие клапаны DANFOSS MSV-BD и MSV-

I.  

Трубопроводы стояков отопления прокладываются по чистым поверхностям стен помещений. 

Трубопроводы стояков отопления здания теплоизолируются трубками K-FLEX TUBE, толщиной 

40 мм. 

Установка отопительных приборов – открытая. 

Все отопительные приборы, устанавливаемые в жилых помещениях, снабжаются арматурой с 

терморегуляторами. 

На отопительных приборах, устанавливаемых на лестничных клетках, запорно-регулирующая 

арматура не предусматривается. 

На отопительных приборах, устанавливаемых в помещении ИТП и ВУ предусматривается только 

установка запорной арматуры без терморегуляторов. 

Для помещения ГРЩ предусматривается подвод стальных трубопроводов на сварке, с запорной 

арматурой, вынесенной за пределы помещения ГРЩ. Установка терморегуляторов на запорную 

арматуру для помещения ГРЩ не предусматривается. 

В нижних точках стояков предусматривается сливных кранов диаметром Dу 15 мм., в верхних 

точках стояков для отвода воздуха из системы предусматривается устройство автоматических 

воздухоотводчиков. 

 

Водоснабжение 

Система водоснабжения многоквартирного жилого дома предусматривает устройство 

хозяйственно-питьевого водопровода DN50мм 

Материалы стояков и магистралей ХВС по подвалу - трубы полипропиленовые PPR PN20 фирмы 

«Ростерм». 

Материалы стояков до счетчика и магистралей по подвалу ГВС – трубы водогазопроводные ВГП 

ДУ-20х2,8 по ГОСТ 3262-75. Разводка по квартире - трубы полипропиленовые PPR Aqua SDR6 

армированные, фирмы «Ростерм». 

Схема разводки системы водоснабжения тупиковая, однозонная с нижней разводкой магистралей 

(по подвалу), с водоразборными стояками, проходящими в ванных комнатах. Подача ХВС для 

потребителей осуществляется непосредственно из подвала (нижний розлив). 
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Проектом предусматривается устройство узлов учета водопотребления с водосчетчиками для 

каждой квартиры и на ответвлениях ко всем вспомогательным помещениям. 

Горизонтальные магистральные сети прокладываются открыто в изоляции в технических 

коридорах подвала вдоль стен на консолях.  

Равное давление для водопотребителей обеспечивается с помощью установки регуляторов 

давления 7 bis фирмы «Danfoss», установленных в обвязке счетчиков. 

Соединение труб – контактная сварка встык. Магистральные трубопроводы по подвалу и стояки 

изолируются цилиндрами «Energoflex», t=9мм, класса горючести Г1. 

В верхних точках главных стояков предусматривается выпуск воздуха через автоматические 

воздухоотводчики. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный кран 

диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для 

использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для 

ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку 

квартиры. 

На фасаде здания по периметру предусмотрено устройство наружных поливочных кранов на 

расстоянии 60-70 м. 

 

Водоотведение 

Здание оборудуется системой канализации с подключением к существующим наружным сетям. 

В проекте выполнены следующие системы внутренней канализации: 

- хозяйственно-бытовая канализация — К1; 

- дождевая канализация – К2. 

 

Сети канализации самотечные. 

Отвод стоков К1 от санитарных приборов и системы К3 здания осуществляется выпусками ∅110 

мм во внутриквартальную сеть канализации. Выпуски и отводные трубопроводы в санузлах, стояки в 

здании -  из канализационных ПВХ труб.  

В проекте предусмотрена вентиляция систем канализации через стояки с выводом вытяжных 

частей сборных вентиляционных трубопроводов на кровлю здания и вентиляционными клапанами. 

На стояках при проходе через междуэтажные перекрытия устанавливаются противопожарные 

муфты, препятствующие распространению пожара. 

Отвод стояков К2 от водосточных воронок осуществляется выпусками ∅110 мм во 

внутриквартальную сеть ливневой канализации. Стояки в здании и выпуски -  из канализационных 

ПВХ труб. 

Отвод дренажных вод из помещения ИТП и ВУ осуществляется через трап. Отводные 

трубопроводы – из канализационных ПВХ труб. 

  

Электроснабжение 

Для приема и распределения электроэнергии в здании комплекса в отдельном помещении 

установлен главный распределительный щит - ГРЩ.  

ГРЩ - щит напольного, степень защиты не менее IP31. 

Проектом предусмотрен учет электроэнергии: 
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- на вводе ГРЩ - коммерческий учет - многотарифный счетчик для учета активной энергии и 

реактивной электроэнергии Меркурий 234 ART-03 P, 5(10)А, 3х230/400В, класс точности 0,5S/1,0 в 

однотарифном режиме. 

На вводе в щиты установлены аппараты управления - выключатели нагрузки. Характеристики 

защитных аппаратов в щитах и параметры проводников выбираются в соответствии друг с другом 

для обеспечения нормированного времени отключения поврежденной цепи защитно-

коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением. 

Вся распределительная и групповая сеть выполняется сменяемой, кабелем с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ не распространяющего горение с низким дымогазовыделением. 

При прокладке кабелей через стены и перекрытия проход выполнить в отрезке стальной трубы с 

последующей заделкой зазора легкоудаляемой массой из несгораемого материала. 

 

Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции здания. 

Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилого многоквартирного 

дома представляет собой комплекс взаимосвязанных организационных и технических 

мероприятий, направленных на обеспечение сохранности здания. Эта система включает в себя 

материальные, трудовые и финансовые ресурсы, а также необходимую нормативную и 

техническую документацию. 

Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции должна обеспечивать 

нормальное функционирование здания в течение всего периода его использования по назначению. 

Сроки проведения ремонта здания или его элементов должны определяться на основе оценки его 

технического состояния. 

Периодичность проведения ремонтно-строительных работ для здания и его элементов  в 

соответствии с таблицами 1 и 2 соответственно. 

Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода 

эксплуатации. 

Таблица 1. МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ 

 

Вид здания 

Продолжительность эффективной комплектации, лет 

до постановки на текущий 

ремонт 

до постановки на 

капитальный ремонт 

Жилой многоквартирный дом 

при нормальных условиях 

эксплуатации 

3-5 15-20 

 

Таблица 2. МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ 

Элементы жилых зданий 
Продолжительность эксплуатации до 

капитального ремонта (замены), лет 

Фундаменты 60 

Стены  50 

Герметизированные стыки 8 
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Перекрытия 80 

Полы 60 

Лестницы 60 

Крыльца 20 

Плиты покрытия 80 

Утепляющий слой крыши из минераловатных 

плит 
20 

Кровля  10 

Система водоотвода 10 

Перегородки  75 

Окна  40 

Двери входные 10 

Внутренняя отделка лестничных клеток и 

межкартирных коридоров 
3 

Наружная отделка 6 

Трубопроводы холодной воды 30 

Трубопроводы канализации 60 

Водомерные узлы 10 

Трубопровод горячей воды 20 

Изоляция трубопроводов горячей воды 10 

Радиаторы отопления 40 

Трубопроводы отопления 30 

Домовые магистрали 20 

Задвижки  10 

Вентили  10 

Трехходовые краны 10 

Изоляция трубопроводов 10 

ГРЩ 20 

Внутридомовые магистрали (сеть питания 

квартир) с распределительными щитками 
20 

Сеть дежурного освещения мест общего 

пользования 
10 

Сети освещения помещений производственно-

технического назначения 
10 

Водопроводный ввод 15 

Дворовая канализация и канализационные 

выпуска 
50 

Теплопровод 20 

Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие 

проездов, тротуаров, отмосток 
10 

Набивные площадки и дорожки 5 

Оборудование детских площадок 5 
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Органы управления жилищным хозяйством независимо от их ведомственной принадлежности, 

министерства и ведомства, эксплуатирующие жилой многоквартирный дом, могут корректировать 

продолжительность эффективной эксплуатации здания, приведенные в табл. 1 и 2, при 

соответствующем технико-экономическом обосновании и обеспечении условий комфортного 

проживания и обслуживания населения. 

 

Техническое обслуживание здания 

Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю технического 

состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке 

к сезонной эксплуатации здания в целом и его элементов и систем, а также по обеспечению 

санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории. 

Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем проведения 

систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств 

технической диагностики 

Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах 

следует контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и внешнего 

благоустройства, при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций 

помещений, элементов внешнего благоустройства 

Неплановые осмотры должны проводиться после ливней, ураганных ветров, сильных 

снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать 

повреждения отдельных элементов здания, после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения 

и при выявлении деформаций оснований. 

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью. 

При весеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в весенне-летний 

период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и 

уточнять объемы ремонтных работ по зданию, включенным в план текущего ремонта в год 

проведения осмотра. 

При осеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в осенне-зимний 

период и уточнять объемы ремонтных работ по зданию, включенным в план текущего ремонта 

следующего года. 

При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть 

устранены в течение времени, отводимого на осмотр. 

 

Текущий ремонт здания 

Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную 

эксплуатацию здания с момента завершения его строительства (капитального ремонта) до  момента 

постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию). При этом должны учитываться 

природно-климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и режим 

эксплуатации здания или объекта. 

Текущий ремонт должен выполняться по пятилетним (с распределением зданий по годам) и 

годовым планам. 
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Годовые планы (с распределением заданий по кварталам) должны составляться в уточнение 

пятилетних с учетом результатов осмотров, разработанной сметно-технической документации на 

текущий ремонт, мероприятий по подготовке здания к эксплуатации в сезонных условиях. 

Приемка законченного текущего ремонта жилого дома должна осуществляться комиссией в 

составе представителей жилищно-эксплуатационной, ремонтно-строительной (при выполнении 

работ подрядным способом) организаций, а также домового комитета (правления ЖСК, органа 

управления жилищным хозяйством организации или предприятий министерств и ведомств).  

Текущий ремонт жилых и подсобных помещений квартир должен выполняться нанимателями 

этих помещений за свой счет на условиях и в порядке, определяемых законодательством. 

 

Капитальный ремонт и реконструкция здания. 

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены бетонных фундаментов, несущих 

стен) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели жилого 

дома. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация 

здания: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение 

недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.   

На капитальный ремонт ставиться, как правило, здание в целом или его часть (секция, 

несколько секций). При необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных 

элементов здания, а также внешнего благоустройства. 

При реконструкции жилого дома исходя из сложившихся градостроительных условий и 

действующих норм проектирования помимо работ, выполняемых при капитальном ремонте, могут 

осуществляться: 

изменение планировки помещений, возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии 

необходимых обоснований - их частичная разборка; 

повышение уровня инженерного оборудования, включая реконструкцию наружных сетей 

(кроме магистральных); 

улучшение архитектурной выразительности зданий (объектов), а также благоустройство 

прилегающих территорий. 
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