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Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами ,

государственными стандартами и предусматривают мероприятия ,

установленных правил безопасности и эксплуатации объекта.

обеспечивающие пожарную и взрывную безопасность при соблюдении 

правилами и инструкциями строительного проектирования и 

проектаГлавный инженер 
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Формат А 4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение.

 В основной комплект рабочих чертежей  10.18-01-АС  включены  архитектурные 
чертежи перепланировки квартиры №, по

адресу: г. Севастополь, ул.Гоголя. Проект выполнен соответствии с 
Постановлением Правительства г. Севастополя от 19.11.2015 г. "Об утверждении 
Требований к составу и содержанию разделов проектной документации 
переустройства и (или) перепланировки помещений на территории города 
Севастополя". Переустройство квартиры предусмотренное данным проектом не 
противоречит нормам СНиП 31-01-2003 "Жилые здания многоквартирные", МГСН 
3.01-01"Жилые здания".

Общие данные.

Обследуемая квартира №, рассматриваемая для перепланировки, находится по 
адресу: г. Севастополь, ул.Гоголя, д. состоит из двух жилых комнат, совмещенного 

сан.узла, коридора, кухни и балкона общей площадью 43,42 кв.м и жилой 29,3кв.м.

Перекрытие- монолитное железобетонное.

Фундаменты дома - ленточные монолитные железобетонные.

Крыша дома - двухскатная.

Деформационных и эксплуатационных дефектов на конструкциях жилого дома не 
обнаружено.

Архитектурно-планировочные решения.

Архитектурно-планировочные решения по перепланировке жилой квартиры 
разработаны по устному заданию заказчика и не касались конструктивной 
целостности дома и соседних (прилегающих) квартир и помещений, а только 
направлены на улучшение комфорта проживающих в ней.

Внутренняя отделка помещений выполняется собственником в соответствии с 
действующими нормами и правилами.

В конструкциях и отделке должны применяться строительные материалы, 
сертифицированные на ионизирующее излучение радионуклидов. 
Противопожарная безопасность обеспечивается следующими мероприятиями:

- все конструкции приняты несгораемыми;

- все металлические и деревянные элементы конструкций покрываются

огнеупорным составом;

- к зданию обеспечен подъезд пожарных машин и карет скорой помощи.

Принятые объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения

здания соответствуют его функциональному назначению и приняты в соответствии с

технологическими и конструктивными решениями.

Естественное освещение помещений предусматривается через оконные проемы в

наружных стенах здания, заполненные металлопластиковыми светопроводящими

конструкциями. Все окна белого цвета, с фрамугами с поворотно-откидным

открыванием.
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- климатический район строительства - IV В2;

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - -11 C°;

- нормативная снеговая нагрузка - 0,77 кПа;

- нормативный ветровое давление - 0,46 кПа;

- сейсмичность площадки строительства - 8 баллов.
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Конструктивно-планировочные решения.

Переустройство и перепланировка квартиры заключается в изменении

конфигурации существующих помещений и состоит из следующих мероприятий:

1. Пробивку дверного проема в межкомнатной перегородке между коридором

и    жилой комнатой;

2. Демонтаж части перегородки в коридоре;

3. Возведение новой перегородки из гипсокартона в жилой  комнате;

4. Возведение перегородки и организация дверного проема в коридоре;

5. Остекление балкона.

 Возводимые новые перегородки - облегченной конструкции, не привносящей

сверхнормативных нагрузок на перекрытие: из ГКЛ, толщиной до 100 мм.

Величина допускаемой временной нагрузки в месте устройства санузла должна

быть не более 150 кгс/м².

- Демонтаж/установка дверных блоков.

- В соответствии с нормами СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные

материалы» необходимо выполнение гидроизоляции пола, с составлением акта на

скрытые работы. При входе во вновь организованный санузел необходимо

устройство порожка h=20 мм.

Климатические условия.

Выводы и рекомендации.

3. Все строительные и отделочные материалы должны иметь  сертификаты  в

области пожарной безопасности, гигиенический сертификаты и сертификаты

соответствия.

4. Все работы должны проводиться организациями, имеющими допуск к

работам (свидетельство о вступлении в СРО) с соблюдением правил техники

безопасности и требований противопожарных норм (СНиП 21-01-97*)

5. Указанное переустройство - сохраняет без изменения основные инженерные

коммуникации: стояки отопления, канализации, водоснабжения, магистральную

электропроводку.

6. Проект переустройства и перепланировки может быть предоставлен для

рассмотрения в установленном порядке в инспекцию по надзору за жилыми

помещениями.
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Формат А 4

Отопление и вентиляция.

1. Система отопления сохранена, количество приборов отопления не меняется.

2. Вентиляция помещений осуществляется через существующую систему

вентканалов.

Водопровод и канализация.

Система водопровода и канализации не затрагивается.

Электрооборудование.

1. При оснащении помещений электроприборами необходимо, чтобы их

суммарная потребляемая мощность (кВт) не превышала установленную мощность

по существующему проекту.

2. При выполнении электромонтажных работ не допустимо уменьшение сечения

электропроводов. Сеть электроосвещения рекомендуется выполнять проводом

АППВ 3х2,5. При необходимости переноса электророзеток и выключателей

выполнять по месту.

3. Запрещается штробить несущие стены и плиты перекрытий под скрытую

проводку. Прокладку слаботочных электросетей, радио, телефона и телевидения

вести в подготовке пола, а так же с использованием электротехнического плитнуса

, конструкций легких перегородок и подвесных потолков, обеспечивающих

сменяемость разводки.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

1. Во избежание возгорания горючих и токсичных строительных материалов,

изделий и конструкций в период производства строительных работ при

перепланировке помещений необходимо:

- назначить ответственного за пожарную безопасность в ремонтируемом

помещении; - для строительных рабочих отвести специальное место для

курения с установкой урны с водой для окурков;

- на путях эвакуации (у наружных дверей) установить огнетушители и ящик с

песком и лопатой;

- временное складирование строительных материалов, изделий, оборудования,

размещение мебели категорически запрещается на путях эвакуации, как в

квартире, так и на лестничных клетках;

- максимально исключить электрогазосварочные работы, заменив их

креплениями на резьбе, болтах, скрутках и пр.;

- сварочные работы, которые невозможно исключить по технологии

производства строительных работ, выполнять на несгораемых полах с

применением несгораемых экранов, при открытых дверях и окнах; сварочные

работы должны вести только аттестированные специалисты.

2. Вновь возводимые строительные конструкции имеют предел огнестойкости,

требуемые для зданий II степени огнестойкости. Все применяемые материалы

должны иметь сертификат качества,  соотвествующие санитарным нормам и

быть допущены Минздравом РФ к применению в строительстве. Двери на пути

эвакуации открываются по направлению к выходу из помещения.
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УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

1. До начала производства работ по разборке перегородок выполнить

охранные мероприятия по защите перекрытия - уложить на пол дощатый

настил из двух слоев досок толщиной 40 мм.

2. Перепланировка производится без расселения жильцов рядом и

вышерасположенных квартир, время производства с 9 до 19 часов.

4. Работы, связанные с отключением водо-, газо- и  электроснабжения

производить только при согласовании с эксплуатирующей дом организацией.

5. Строительные материалы доставляются по мере необходимости.

Максимальный вес поднимаемой конструкции не более 70кг.

6. По окончании строительно-мотажных работ выполняется чистовая отделка

помещений и производится вывоз строительного мусора. Удаление мусора

производить в мешках в контейнер с последующим вызовом

специализированной организацией.

7. Ремонтные работы на электросетях должны производиться  только  после

полного снятия с них напряжения.

8. Все строительные и отделочные материалы должны иметь  сертификаты  в

области пожарной безопасности, гигиенический сертификаты и сертификаты

соответствия.

9. Все строительно-монтажные   работы выполнять с соблюдением требований:

СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные"

СП 118.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые

инструкции по охране труда".
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Расчет воздухообмена.

Расчет воздухообмена

Формат А 4
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1. Расчет по кратностям.

Согласно плану на отм. 0.000 - площадь и объем помещений (Vр) в квартире № следующие:

· №1 Коридор площадью 4,8 м² и объемом 12,0 м³.

· №2 Сан.узел площадью 2,9 м² и объемом 7,25 м³.

· №3 Кухня площадью 5,6 м² и объемом 14,0 м³.

· №4 Комната площадью 14,3 м² и объемом 35,75 м³.

· №5 Комната площадью 10,3 м² и объемом 25,75 м³.

· №6 Коридор площадью 2,0 м² и объемом 5,0 м³.

· №8 Коридор площадью 2,7 м² и объемом 6,75 м³.

Общая площадь и объем квартиры 43,32 м² и 108,3 м³ соответственно.

Объем помещений определен по формуле V=A*h, где

А - площадь помещения, h - высота помещения (2,50 м).

Теперь посчитаем нужное количество воздуха по кратностям (формула И.5 СП 60.13330.2012

V=Vp*n) и запишем в таблицу 1, предварительно округлив единичную часть до пяти в большую сторону.

При расчете кратность n берем из таблицы 9.1 СП 54.13330.2011, получаем следующие значения

нужного количества воздуха L:

Таблица 1 - Кратность воздухообмена в помещениях квартиры.

№п.п
Помещение Lпр, м³/час Lвыт, м³/час

1

Коридор

- -

2

Сан.узел

- 25

3

Кухня

- 100

4 Комната 40 -

5 Комната 30 -

6

Коридор

- -

7

Коридор

- -

Итого: 70 125

Нужно заметить, что в помещении кухни и санузла мы организовываем только вытяжку, без притока, а

помещениях комнат только приток. Это необходимо для предотвращения перетекания вредностей в

виде неприятных запахов в жилые помещения. Также, что видно по таблице 1, в ячейках притока

напротив этих помещений стоят прочерки.

В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки. В

квартире предусмотрено горизонтальное сквозное проветривание в пределах площади квартиры в

соответствии с требованиями СП 60.13330.2012
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Формат А 4

2. Расчет по санитарным нормам.

Согласно формуле И.7 СП 60.13330.2012

L=N*m, где

N - число людей (посетителей), рабочих мест, единиц оборудования;

m - нормируемый удельный расход приточного воздуха на 1 чел., м³/час, на одно рабочее место, на

одного посетителя или единицу оборудования.

Положим, что в квартире живут два человека,. и проведем расчет по санитарным нормам.

По санитарным нормам на одного постоянно пребывающего в помещении человека необходимо 60 м³/час

свежего воздуха, а на одного временного 20 м³/час:

- для жилой комнаты принимаем двух постоянных жителей и двух временных (как правило, количество

постоянных и временных людей определяется техническим заданием заказчика).

L2= 2*60 + 2*20 = 160 м³/час;

- для жилой комнаты (спальни) примем двух постоянных:

L2= 2*60  = 120 м³/час.

Запишем полученные данные в таблицу 2.

Таблица 2 - Кратность воздухообмена по санитарным нормам

Составив уравнение воздушных балансов ∑ L пр = ∑ L выт: 280<305 м³/час, видим, что количество

вытяжного воздуха превышает приточный на ∆L=25 м²/час.  Поскольку помещения жилых комнат

сбалансированы, то воздух, необходимый для санузлов и кухни можно подать в помещение смежное с ними,

к примеру, в коридор, т. е. в таблицу добавится L прит.прихожей = 25 м³ /час. Из коридора воздух будет

перетекать в санузлы и кухню, а оттуда посредствам естественной тяги удалятся и из квартиры. Такое

перетекание необходимо для предотвращения распространения неприятных запахов и влаги.

Таким образом, уравнение воздушных балансов ∑ L пр = ∑ L выт: 305=305 м3/час - выполняется.

Для уравновешивания баланса воздушных масс приточного и вытяжного воздуха примем помещение кухни,

 как помещение с временным нахождением в нем людей и постоянным нахождением одного человека. По

санитарным нормам согласно формуле И.7 СП 60.13330.2012 получим приток воздуха:

L3= 2*20 + 60  = 100 м³/час.

4.1

К.уч.
Изм. ПодписьЛист

Nдок. Дата

Лист

№п.п
Помещение Lпр, м³/час Lвыт, м³/час

1

Коридор

- -

2

Сан.узел

- 25

3

Кухня

100 100

4 Комната 120 120

5 Комната 60 60

6

Коридор

- -

7

Коридор

- -

Итого: 280 305
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Теплотехнический расчет.

1. Введение:

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий

2. Исходные данные:

Район строительства: Севастополь

Относительная влажность воздуха: φв=55%

Тип здания или помещения: Жилые

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C

3. Расчет:

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания tint=20°C и

относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как

нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя из

нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012)

согласно формуле:

Roтр=a·ГСОП+b

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП

50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -жилые а=0.00035;b=1.4

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2012

ГСОП=(tв-tот)zот

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C

tв=20°C

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для

периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С для типа здания - жилые

tов=4.7 °С

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012

для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания -

жилые

zот=136 сут.

Тогда

ГСОП=(20-(4.7))136=2080.8 °С·сут

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления

теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт).

Roнорм=0.00035·2080.8+1.4=2.13м2°С/Вт

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление здания то

сопротивление теплопередаче Roнорм может быть меньше нормируемого Roтр,на величину mp

Roнорм=Roтр0.63

Roнорм=1.34м2·°С/Вт

Теплотехнический расчет
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Поскольку населенный пункт Севастополь относится к зоне влажности - влажной, при этом

влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012

теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для

условий эксплуатации Б.

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке:

1.Цементно-шлаковый раствор (p=1200 кг/м.куб), толщина δ1=0.02м, коэффициент

теплопроводности λБ1=0.58Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0.14мг/(м·ч·Па)

2.Известняк(p=1600кг/м.куб), толщина δ2=0.4м, коэффициент теплопроводности λБ2=0.81Вт/(м°С),

паропроницаемость μ2=0.09мг/(м·ч·Па)

3.Цементно-шлаковый раствор (p=1200 кг/м.куб), толщина δ3=0.02м, коэффициент

теплопроводности λБ3=0.58Вт/(м°С), паропроницаемость μ3=0.14мг/(м·ч·Па)

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 СП

50.13330.2012:

R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С),

принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012

αint=8.7 Вт/(м2°С)

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий

холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен

R0усл=1/8.7+0.02/0.58+0.4/0.81+0.02/0.58+1/23

R0усл=0.72м2°С/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 СП

23-101-2004:

R0пр=R0усл ·r

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние

стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений

r=0.92

Тогда

R0пр=0.72·0.92=0.66м2·°С/Вт

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр меньше требуемого R0норм

(0.66<1.34) следовательно представленная ограждающая конструкция не соответствует

требованиям по теплопередаче

Формат А 4
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К.уч.
Изм. ПодписьЛист

Nдок. Дата

Лист

Расчет паропроницаемости

Согласно п.8.5.5 СП 50.13330.2012 плоскость максимального увлажнения находиться на поверхности

выраженного теплоизоляционного слоя №2 Известняк(p=1600кг/м.куб) термического сопротивление

которого больше 2/3 R0усл ( R2=0.49м2·°С/Вт, R0усл=0.72м2·°С/Вт)

Определим паропроницаемость Rn, м2·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней

поверхности до плоскости возможной конденсации)

Rn=0.02/0.14+0.4/0.09=4.59м2·ч·Па/мг

Сопротивление паропроницанию Rn, м2·ч·Па/мг, должно быть не менее нормируемых сопротивлений

паропроницанию, определяемых по формулам 8.1 и 8.2 СП 50.13330.2012 , приведенных

соответственно ниже :

Rn1тр = (eв - E)Rп.н/(E - eн);

Rn2тр = 0,0024z0(eв - E0)/(pwδwΔwav + η),

где eв - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и

относительной влажности этого воздуха, определяемое по формуле 8.3 СП 50.13330.2012

ев = (φв/100)Eв

Eв - парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре tв определяется по

формуле 8.8 СП 50.13330.2012: при tв = 20°С Eв = 1,84·1011exp(-5330/(273+20))=2315Па. Тогда

eв=(55/100)×2315=1273Па

Е - парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период

эксплуатации, определяемое по формуле Е = (Е1z1 + E2z2 + E3z3)/12,

где E1, Е2, Е3 - парциальные давления водяного пара, Па, принимаемые по температуре ti, в

плоскости возможной конденсации, определяемой при средней температуре наружного воздуха

соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов; z1, z2, z3, - продолжительность, мес,

соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемая с учетом следующих

условий:

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5

°С;

б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от

минус 5 до плюс 5 °С;

в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше плюс 5

°С.

Для определения ti определим ∑R-термическое сопротивление слоя ограждения в пределах от

внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации

∑R=0.4/0.81+0.02/0.58+1/8.7=0.64м2·°С/Вт

Установим для периодов их продолжительность zi, сут, среднюю температуру ti, °С, согласно СП

131.133330.2012 и рассчитаем соответствующую температуру в плоскости возможной конденсации ti,

°С, по формуле 8.10 СП 50.13330.2012 для климатических условий населенного пункта Севастополь

:весна-осень (январь,февраль)

z2=2мес;

t2 =[(3.1)+(3.6)]/2=3.4°С

t2=20-(20-(3.4))0.64/0.72=5.2°С

:лето (март,апрель,май,июнь,июль,август,сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь)

z3=10мес;

t3 =[(5.7)+(10.5)+(15.2)+(19.7)+(22)+(21.8)+(18)+(12.8)+(9)+(5.5)]/10=14°С

t3=20-(20-(14))0.64/0.72=14.7°С

По температурам(t1,t2,t3) для соответствующих периодов года определим по формуле 8.8 СП

50.13330.2012 парциальные давления(Е1, Е2, Е3) водяного пара E2=879.5 Па,E3=1655.7 Па,

Определим парциальное давление водяного пара Е, Па, в плоскости возможной конденсации за

годовой период эксплуатации ограждающей конструкции для соответствующих продолжительностей

периодов z1,z2,z3

E=(879.5·2+1655.7·10)/12=1526.3Па.

Сопротивление паропроницанию Rп.н, м2·ч·Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной

между наружной поверхностью и плоскостью возможной конденсации, определяется по формуле 8.9

СП 50.13330.2012

Rп.н=0.02/0.14=0.14м2·ч·Па/мг

Среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха eн, Па, за годовой период

определяется по СП 131.13330.2012 (таблица 7.1)

ен=(620+630+670+890+1270+1640+1890+1820+1440+1130+940+740)/12=1140Па

По формуле (8.1) СП 50.13330.2012 определим нормируемое сопротивление паропроницанию из

условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации

Rn1тр=(1273-1526.3)0.14/(1526.3-1140)=-0.09м2·ч·Па/мг
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К.уч.
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Лист

Для расчета нормируемого сопротивления паропроницанию Rn2тр из условия ограничения влаги за

период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха берем

определенную по таблице 5.1 СП 131.13330.2012 продолжительность этого периода z0, сут, среднюю

температуру этого периода t0, °C: z0 =0сут, t0=00C

Температуру t0, °С, в плоскости возможной конденсации для этого периода определяют по формуле

(8.10) СП 50.13330.2012

t0=20-(20-(0))·0.64)/0.72=2.2°С

Парциальное давление водяного пара Е0, Па, в плоскости возможной конденсации определяют по

формуле (8.8) СП 50.13330.2012 при t0 =2.2°С равным Е0 =1,84·1011exp(-5330/(273+(2.2))=713.7Па.

Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги материалах

Известняк(p=1600кг/м.куб) и Цементно-шлаковый раствор (p=1200 кг/м.куб) согласно таблице 10 СП

50.13330.2012 Δw1 =10% Δw2 =2% соответственно. Средняя упругость водяного пара наружного

воздуха периода месяцев с отрицательными средними месячными температурами, согдасно СП

131.13330.2012 равна eн.отр=0 Па.

Коэффициент η определяется по формуле (8.5) СП 50.13330.2012

η=0.0024(E0-eн.отр)z0/Rп.н.=0.0024(713.7-0)0/0.14=0

Определим Rn2тр по формуле (8.2) СП 50.13330.2012

Rn2тр=0.0024·0(1273-713.7)/(1600·(0.4/2·10+0.02/2·2)+0)=0 м2·ч·Па/мг.

Условие паропроницаемости выполняются Rn>Rn1тр (4.59>-0.09) , Rn>Rn2тр (4.59>0)

Расчет распределения парциального давления водяного пара по толще конструкция

ограждения и определение возможности образования конденсата в толще ограждения(расчет

точки росы)

Для проверки конструкции на наличие зоны конденсации внутри конструкции ограждения определяем

сопротивление паропроницанию ограждения Rn по формуле (8.9) СП 50.13330.2012(здесь и далее

сопротивлением влагообмену у внутренней и наружной поверхностях пренебрегаем).

Rn=0.02/0.14+0.4/0.09+0.02/0.14=4.73 м2·ч·Па/мг.

Определяем парциальное давление водяного пара внутри и снаружи конструкции ограждения по

формуле(8.З) и (8.8) СП 50.13330.2012

tв=20°С; φв=55%;

eв=(55/100)×2315=1273Па;

tн=3.1°С

где tн-средняя месячная температура наиболее холодного месяца в году принимаемая по таблице 5.1

СП 131.13330.2012.

φн =78%;

где φн-cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,

принимаемая по таблице 3.1 СП 131.13330.2012.

eн=(78/100)×1,84·1011exp(-5330/(273+(3.1))=593Па

Определяем температуры ti на границах слоев по формуле (8.10) СП50.13330.2012, нумеруя от

внутренней поверхности к наружной, и по этим температурам - максимальное парциальное давление

водяного пара Еiпо формуле (8.8) СП 50.13330.2012:

t1=20-(20-(3.1))·(0.115)·0.92/0.66=17.3°С;

eв1=1,84·1011exp(-5330/(273+(17.3))=1954Па

t2=20-(20-(3.1))·(0.115+0.03)/0.72=16.6°С;

eв2=1,84·1011exp(-5330/(273+(16.6))=1870Па

t3=20-(20-(3.1))·(0.115+0.52)/0.72=5.1°С;

eв3=1,84·1011exp(-5330/(273+(5.1))=873Па

t4=20-(20-(3.1))·(0.115+0.55)/0.72=4.4°С;

eв4=1,84·1011exp(-5330/(273+(4.4))=832Па

Рассчитаем действительные парциальные давления ei водяного пара на границах слоев по формуле

ei = eв-(ев-ен)∑R/Rn

где ∑R - сумма сопротивлений паропроницанию слоев, считая от внутренней поверхности. В

результате расчета получим следующие значения:

e1=1273Па

e2=1273-(1273-(593))·(0.14)/4.73=1252.9Па;

e3=1273-(1273-(593))·(4.58)/4.73=614.6Па;

e4=593Па
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           распределение действительного парциального давления водяного пара е

распределение максимального парциального давления водяного пара Е

Вывод: Кривые распределения действительного и максимального парциального давления не

пересекаются. Выпадение конденсата в конструкции ограждения невозможно.
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План квартиры. Обмерочный чертеж.

Разработ.

ГИП

К.уч.
Изм. ПодписьЛист

Nдок. Дата

Формат А 4

Стадия Лист Листов

РП 7

План квартиры 
Обмерочный чертеж г.Севастополь

ООО"Акцент-Строй"
№МРП-0472-2016-9204554684-01

2

1 Коридор 2,9

Наименование

Экспликация  помещений

помещ.
№ Площадь,

2м ще
ния

Кат.
поме-

6
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Итого: 43,42
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План квартиры после перепланировки

Разработ.

ГИП

К.уч.
Изм. ПодписьЛист

Nдок. Дата
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Стадия Лист Листов

РП 8

План квартиры 
г.Севастополь

ООО"Акцент-Строй"
№МРП-0472-2016-9204554684-01после перепланировки

2

1 Коридор 4,8

Наименование

Экспликация  помещений

помещ.
№ Площадь,

2м ще
ния

Кат.
поме-

6
5

2,9

10,3

2,0
7 2,4 (0,72)

Итого: 43,32

4 14,3

Кухня3 5,6
Сан.уз.

Балкон

Комната

Высота помещений - 2,5м.

Комната

Кладовая

2300

44
60

1

2

3

5

7

2600

6 85
0

2600

21
50

19
00 1530
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00

3200

4

8

970

8 Коридор 2,7
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Разработ.

ГИП

К.уч.
Изм. ПодписьЛист

Nдок. Дата
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Стадия Лист Листов

РП 9

Планировочная схема 
г.Севастополь

ООО"Акцент-Строй"
№МРП-0472-2016-9204554684-01

Условные обозначения:

- закладываемый проем

- пробиваемый проем

вид б

вид а

демонтажа/монтажа конструкций.
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- демонтаж перегородки

вид а

- монтаж перегородки
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Формат А 4

ФАСАД 1 

Квартира №

-0,230

+2,570

+0,850

+2,310

ФАСАД 2

(вид сбоку)

-0,230

+2,600

Существующая стена
жилого дома

Утепленная лоджия

Слоновая кость RAL 1014

1.Данный лист см. совместно с л.2;4...7.
2.Внешнюю оделку лоджии выполнить из сайдинга цвета - "Слоновая кость" RAL 1014
3.Внешнюю оделку квартиры в зоне кухни и спальни оставить без изменения.

Фасад 1. Фасад 2(вид сбоку)
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Разработ.

ГИП
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Формат А 4

+0,000

25
00

Ур.ч.п.

+2,500

+2,310

22
0

80
22

0
80

1250

-0,080

+0,950

+2,570

РАЗРЕЗ  1 - 1

25
00

70
15

0
80

15
0

Деталь утепления наружных стен лоджии

Дюбель-анкер

1. Основание - кладка из газобетонных камней;
2. Выравнивающая штукатурка
3. Грунтовка глубокопроникающая  Ceresit CT 17;
4. Растворная смесь  Ceresit CT 190 - 2 мм;
5. Минеральная вата Fasrock - 60 мм
6. Специальная стеклосетка;
7. Растворная смесь  Ceresit CT 190 - 4 мм;
8. Грунтовка краской Ceresit CT 16;
9. Декоративная штукатурка Ceresit CT 137
(зерно 1,5мм) -3 мм

Разрез 1-1
Деталь утепления стен лоджии

1.Данный лист см. совместно с л.2;4...8.
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Полы на отм. 0,000

(наименование, толщина  оснований

Данные  элементов  пола

и  др.)

тип  пола  по  серии

Схема  пола  или 

помещения

Номер Тип

пола

Площадь

2

м

пола,

Экспликация   полов 

2,9

Т1

2

Железобетонная плита сущ.   - 220 мм      

М100 -35 мм

Стяжка из цементно-песчаного р-ра 

 Керамическая плитка на р-ре  - 25 мм

М100 -  20 мм

Стяжка из цементно-песчаного р-ра 

Гидроизоляция- 1 слоя евроизола

1, 3, 4, 5, 6, 7
Т2 42,1

Ламинат -25мм

Железобетонная плита сущ.   - 220 мм      

Евроизол  -  1слой     

Стяжка из р-ра М100 - 55мм

Разработ.

ГИП

К.уч.
Изм. ПодписьЛист

Nдок. Дата
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Стадия Лист Листов

РП 12

План полов. 
г.Севастополь

ООО"Акцент-Строй"
№МРП-0472-2016-9204554684-01Экспликация полов.
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1. Данный лист см. совместно с л.12.
2. Высота помещений - 2,50м.

Формат А 4

Ведомость отделки помещений 

Керамическая плитка

Вид  отделки  элементов  интерьеров

или  номер

помещения

Наименование

щадь

Пло-

Потолок

перегородки

Стены или

Примечание

щадь

Пло-

на отм. 0,000

2
2,9

На всю

 высоту 

помещения

водоэмульсионная  

Затирка ,

 окраска

водоэмульсионная  

Штукатурка , затирка ,

 окраска

1, 3, 4, 5,

42,1водоэмульсионная  

Затирка ,

 окраска

кв.м кв.м

15,45

131,6

Ведомость отделки помещений.

Формат А 4

Разработ.

ГИП

К.уч.
Изм. ПодписьЛист

Nдок. Дата

Стадия Лист Листов

РП 13
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Формат А 4

Марка
поз. Наименование шт.

Кол-воРазмеры
b x h (мм) Примечание

Спецификация элементов заполнения проемов 

Оконные блоки
Металлопластиковые1550 х 2500ОК1 1

Окно ОК1

1. Данный лист см. совместно с л.12.

14

Стадия Лист Листов

РП

Разработ.

ГИП

Зуева

Масалкина

К.уч.
Изм. ПодписьЛист

Nдок. Дата

Стадия Лист Листов
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Эскиз окна.
Спецификация элементов 

заполнения проемов.
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Разработ.

ГИП

К.уч.
Изм. ПодписьЛист

Nдок. Дата

Формат А 4

Стадия Лист Листов

РП 15

Пробивка проема

Пробивка проема в перегородке

50х5 ГОСТ 8509-93

пробиваемый проем
(h=2100мм)

800

150 150

Оштукатуренные
откосы

21
00

1100

а

а

120

50

50

а - а

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг.

Спецификация элементов перемычки

Примеч.

Детали

1 ГОСТ 8509-93 Уголок
50х50х5 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ 27772-88*

L=1100 2 3,77 7,54

1

1

вид а
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Закладку проема вести по месту, с использованием материала, соответсвующего
существующей перегородке. Поверхность стены заложенного проема оштукату-
рить в створ с существующей стеной.

Разработ.

ГИП

К.уч.
Изм. ПодписьЛист

Nдок. Дата

Формат А 4

Стадия Лист Листов

РП 16

Закладка проема

Закладка проема

существующая перемычка

закладываемый проем
(h=2100мм)

21
00

800

100 200

Арматура Ø8
шаг 600

Новую кладку и существующую кладку перегородки соединить по средствам 
анкеровки стержнями арматуры Ø8А240С с шагом 600 мм по высоте. Длина стержня
300 мм, длина анкеровки в сущ.стену - 100мм.
Расход газобетона на закладку проема - 0,17м3.

вид б
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1
0

Шпаклевка

Винт самонарезающий TN

КНАУФ-профиль ПН

Изоляционный материал

КНАУФ-лист (ГСП)

В местах горизонтальных
стыков установить

КНАУФ-профили ПС(ПН)

Изоляционный материал

Изоляционный материал

Винт самонарезающий TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

КНАУФ-профили ПН

КНАУФ-профили ПС

Винт самонарезающий TN

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

КНАУФ-профиль ПС

Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента

Соединение профилей между собой

ПН-профиль

50

50

ПС-профиль

Просечка

Стальной 
  шуруп LN

В месте стыка полку
срезать, стенку отогнуть

ПС-профиль
ПС-профиль

Разработ.

ГИП

К.уч.
Изм. ПодписьЛист

Nдок. Дата

Стадия Лист Листов

РП 17

Перегородка из гипсокартона г.Севастополь
ООО"Акцент-Строй"
№МРП-0472-2016-9204554684-01

Зуева

Масалкина

Формат А 3

Разделительная  лента

Шпаклевка

Винт самонарезающий TN

КНАУФ-профиль ПН

КНАУФ-лист (ГСП)

Изоляционный материал

КНАУФ-профиль ПС

Дюбель

Лента
уплотнительная
(герметик)

КНАУФ-профиль ПС

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

КНАУФ-профиль ПН

Изоляционный материал
Винт самонарезающий TNКНАУФ-лист (ГСП)

Узел примыкания к 

Узел соединения ГКЛ

существующей стене

по вертикали
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Разработ.

ГИП

К.уч.
Изм. ПодписьЛист

Nдок. Дата
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Стадия Лист Листов

РП 18

Схема расположения 
г.Севастополь

ООО"Акцент-Строй"
№МРП-0472-2016-9204554684-01

Высота помещений - 2,5 м.

Условные обозначения:

- включатель одноклавишный

электроснабжения

Схема расположения электроснабжения до перепланировки Схема расположения электроснабжения после перепланировки

- включатель двухклавишный

- люстра пятирожковая

- люстра

2
- розетка

tv
- вывод телевизионной антенны

- бра

- демонтируемый включатель одноклавишный

- демонтируемый включатель двухклавишный

- проектируемый включатель одноклавишный

- проектируемый включатель двухклавишный

- проектируемая люстра

Зуева

Масалкина

- проектируемая люстра пятирожковая

2
- проектируемая розетка
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