
Р  е  с  п  у  б  л  и  к  а      Б  а  ш  к  о  р  т  о  с  т  а  н 
ООО Производственная фирма «ВУД МАСТЕР» 

 (Свидетельство о допуске к видам работ СРОМОП №155-04-0277044417-П-069) 
 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ООО «ПФ Вуд Мастер» 

________________ /Р.А. Галеев / 

“____”________________ 2016 г. 
 
Заказ 20-ПР 

 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

«Обследование технического состояния строительных конструкций 
жилого дома № 9/1, по ул. Генерала Горбатова, Кировского района г. Уфа» 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Уфа – 2016 



«Обследование технического состояния строительных конструкций   
жилого дома № 9/1 по ул. Генерала Горбатова, Кировского р-на г. Уфа» 

 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

Ответственный исполнитель,  
ст. инженер  Р.Г. Галеев  

инженер  Ю.Е. Васильева  

инженер  И.Ф. Галимов 
 

 2 



«Обследование технического состояния строительных конструкций   
жилого дома № 9/1 по ул. Генерала Горбатова, Кировского р-на г. Уфа» 

 
 

Содержание Стр. 

1. Вводная часть 4 

1.1. Основание для проведения обследования 4 

1.2. Сведения об организации - исполнителе 4 

1.3. Сведения о наличии лицензии 4 

1.4. Данные об организации - заказчике 4 

2. Перечень объектов, на которые распространяется действие       
заключения 4 

3. Цель и содержание обследования, методика работ 5 

4. Краткая характеристика обследуемого объекта 6 

5. Результаты визуального обследования и обмерных работ 10 

6. Оценка технического состояния строительных конструкций 12 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13 

РЕКОМЕНДАЦИИ 15 

Литература 17 

П р и л о ж е н и я 18 

Приложение 1  

Классификатор технического состояния конструкций.  

Приложение 2  

Копия Технического паспорта БТИ  

Приложение 3  

Фотоматериалы  

Приложение 4   

Дефектные схемы. Фасады  

Приложение 5  

Теплотехнические расчеты  

Приложение 6   

Технические решения. Типовые узлы по утеплению наружных стен  

Приложение 7  

Схемы усиления конструкций  

Приложение 8  
Свидетельство о допуске к видам работ СРОМОП №155-04-0277044417-П-069 

 3 



«Обследование технического состояния строительных конструкций   
жилого дома № 9/1 по ул. Генерала Горбатова, Кировского р-на г. Уфа» 

 
1. Вводная часть 

1.1 Основание для проведения обследования 

Основанием для проведения обследования является договор за № 20-ПР 

между ООО ПФ «Вуд Мастер» и ТСЖ «Содружество». Обследование 

выполнялось в августе - сентябре 2016г. 

1.2 Сведения об организации - исполнителе 
 

Наименование организации ООО ПФ «Вуд Мастер» 
Адрес: РБ, 450065, г. Уфа, ул. Свободы, 17 
Телефон/факс (347) 274-25-39 
Банковские реквизиты: р/с 40702810400250004727 

БИК 048073928 
Филиал "Газпромбанк» (АО) в г. Уфа" 

к/с 30101810300000000928 
Руководитель организации Директор - Р. А. Галеев 

1.3 Сведения о наличии допуска к видам работ 

Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма «Вуд 
Мастер» является членом саморегулируемой организации «Межрегиональное 
объединение проектировщиков», имеет свидетельство о допуске к видам работ 
СРОМОП №155-04-0277044417-П-069 от 11 февраля 2016г. 

 
1.4 Данные об организации Заказчика 

 

Наименование организации   ТСЖ «Содружество» 
Адрес: 450022 РБ, г. Уфа, ул. Менделеева д. 138 

 Руководитель организации Председатель правления Куликов Максим 
Викторович,  

действующий на основании Устава и Доверенности 
№ 05 от 23.12.2015г. 

  

2. Перечень объектов, на которые распространяется  
действие заключения 

Действие данного заключения распространяется на строительные 

конструкции жилого дома № 9/1 по ул. Генерала Горбатова, Кировского района 

г. Уфа. 
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3. Цель и содержание обследования, методика работ 

 

Цель работы – определение причин разрушения облицовочной кладки, 

образования трещин в несущих стенах и щелей в стыках плит перекрытия, 

определение технического состояния строительных конструкций жилого дома    

№ 19/1, ул. Российская, Кировского района, г. Уфы. 

Для достижения намеченной цели решались следующие задачи: 

- визуальное обследование строительных конструкций; 

- оценка технического состояния строительных конструкций; 

- составление заключения. 

Визуальное обследование включало выявление и зарисовку дефектов и их 

фотофиксацию. 

Обследование и оценка технического состояния наружных стен, проводилась 

в соответствии со следующими нормативными и рекомендательными 

документами: 

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния; 

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений», М. Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 (в дальнейшем - СП 

13-102-2003). 
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4. Краткая характеристика обследуемого объекта 

 

Обследуемый дом расположен в Кировском районе, юго-восточной части 

города. Общий вид здания приведен на рис. 1.  

Территория относится к I В климатическому району: господствующие ветра 

западного направления; нормативная ветровая нагрузка 300 Н/м2; расчетная 

температура - 29 град. С, температура наиболее холодной пятидневки -35 град С; 

нормативная глубина промерзания грунта 1.8 м; расчетная снеговая нагрузка 3200 

Н/м2. 

Дом построен в 2000 г. по рабочему проекту 18431-00 «10 этажный дом по 

ул. Горбатова в микрорайоне «Радио» г. Уфы», выполненным ЗАО ПИ 

«Башкиргражданпроект», Уфа, 1999г. 

 

Рис. 1. Общий вид дома со стороны дворового фасада 

Здание десятиэтажное, двухсекционное, имеет прямоугольную форму в 

плане, общими размерами 51х20 м. Имеется чердачное помещение (тех. этаж) 

Фундамент дома ленточный из блоков ФБС, ФЛ отдельные участки 

ленточного фундамента выполнены из монолитного железобетона. 

В здании имеется подвал. 

Несущими конструкциями дома служат кирпичные продольные и 
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поперечные стены, многопустотные железобетонные плиты перекрытия и 

покрытия по серии 1.141-1. Жесткость здания обеспечивается системой 

продольных и поперечных несущих стен. 

Ограждающими конструкциями дома служат двухслойные стены. Толщина 

основного несущего слоя 510мм, выполнен из силикатного кирпича 

250х120х88мм. Облицовка выполнена из керамического утолщенного щелевого 

кирпича 250х120х88мм с 7 поперечными щелевидными пустотами. Внутренние 

стены выполнены из силикатного кирпича. Толщина внутренних продольных стен 

510мм, поперечных - 380мм. 

Перемычки в наружных и внутренних стенах сборные железобетонные по 

серии 1.038.1-1. 

Перекрытия из сборных железобетонных многопустотных плит с круглыми 

пустотами по серии 1.141-1, толщиной 220мм. 

Лестница из сборных железобетонных маршей и лестничных площадок по 

серии 1.151.1-6 и 1.151.1-8, соответственно. 

Перегородки межкомнатные – кирпичные, оштукатуренные, толщиной 120 

мм. 

Покрытие из сборных железобетонных многопустотных плит. 

 Кровля рулонная, малоуклонная, с внутренним водостоком.  

Дом имеет центральную канализацию, водоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение и теплоснабжение. 

В период осень 2010 – весна 2011 гг. в квартире № 15 (6-ой этаж) была 

выполнена перепланировка с устройством трех новых проемов в несущих стенах 

шириной 1600 мм, 900 мм и 1600 мм, с заполнением существующих дверных 

проемов кладкой и выполнением других работ.  

В соответствии с рекомендациями [17, 19] в 2012-2015 годах был выполнен: 

- ремонт наружной версты кладки фасада, в ходе которого отслаивающейся 

облицовочный слой кладки соединялся с несущим слоем при помощи анкеров; 

- оштукатуривание шелушащихся наружных стен специальным 

безусадочным ремонтным составом 
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- ремонт участков перекрытия подвала, выполненных из кладки с 

использованием арматурных стержней; 

- нанесение гидрофобизаторов на всю площадь кладки фасада, с 

предварительной заделкой трещин ремонтным составом. 

План первого и типового этажей приведены на рис. 2, 3. Фасады приведены в 

приложении 4. 

 8 



«Обследование технического состояния строительных конструкций   
жилого дома № 9/1 по ул. Генерала Горбатова, Кировского р-на г. Уфа» 

 

 
Рис. 2 План первого этажа 
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Рис. 2 План типового этажа
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5. Результаты визуального обследования и обмерных работ 

 

Обследование дома выполнялось в августе - сентябре 2016г. Обмерные 

работы здания велись в соответствии с техническим заданием, в объеме 

необходимом для решения поставленных задач.  

При обследовании строительных конструкций жилого дома проектная и 

исполнительная документация не предоставлена «Заказчиком», предоставлен 

техпаспорта БТИ с планировками этажей (приложение 2). 

При обследовании конструкций дома выявлено: 

- отдельные трещины в стеновых блоках ФБС подвала шириной раскрытия 

до 1мм, вызванные неравномерной осадки основания фундаментов; 

- отсутствие и недостаточная перевязка стен подвала эркера со стенами 

основного остова здания, выполненных из фундаментных блоков (ФБС), в осях 

Б/4, Б/7 (приложение 3, рис. 1, 2) п. 3.11 СНиП 3.03.01-87; 

- трещины в наружных стенах главного фасада шириной раскрытия от 0,5 до 

5 мм в осях 13-14/К; 

- сквозные трещины в несущих стенах лестничной клетки (в месте 

примыкания эркера) на всю высоту здания, шириной раскрытия до 5мм, в осях А-

В/4, А-В/7, А-В/11, А-В/14. Трещины находятся под наблюдением – периодически 

устанавливаются контрольные гипсовые маяки. На маяках, установленных 28 

июля 2016г., трещины отсутствуют (приложение 3, рис. 3-7, приложение 4, схемы 

1-8); 

- трещины в помещениях квартир № 4, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 31, 

34, 37, 41, 45, 47 в несущих стенах, шириной раскрытия до 7 мм, в швах между 

плитами перекрытия – до 2 мм (приложение 4); 

- трещины в стыке лестничного марша со стеной, шириной раскрытия до 2 мм;  

- нарушение требований п. 6.3 [3] о перевязке кладки стен, «…не менее 

одного тычкового ряда на четыре ряда кладки». Тычковые ряды выполнены через 

 11 



«Обследование технического состояния строительных конструкций   
жилого дома № 9/1 по ул. Генерала Горбатова, Кировского р-на г. Уфа» 

 
4-14 рядов кладки (приложение 3, рис. 8); 

- отсутствие гидроизоляции парапетных плит (приложение 3, рис. 11, 12); 

- отсутствие свеса парапетных плит (приложение 3, рис. 10); 

- увлажнение основания, растрескивание и обрушение ремонтного покрытия 

кирпичей кладки фасада (приложение 3, рис. 10, 11, 12); 

- следы длительного увлажнения облицовочных кирпичей кладки фасада под 

парапетными плитами (приложение 3, рис. 10, 11, 12); 

- расслаивание облицовочного кирпича (в результате увлажнения на участках 

с недостаточным выступом или отсутствием гидроизоляции парапетных плит, а 

также из-за высокого показателя гигроскопичности облицовочного кирпича 

(приложение 3, рис. 10, 11, 12); 

- закрепление анкерами отслаивающихся участков наружной версты кладки 

из керамического кирпича, к основному несущему слою наружных стен из 

силикатного кирпича. 

- участки увлажнения облицовочной кладки под оконными проемами, из-за 

недостаточного свеса отлива; 

- многочисленные трещины в отмостке в результате их неравномерной 

осадки; 

Результаты обследования представлены в виде дефектных схем (приложение 

4) и фотоматериалов (приложение 3). 
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6. Оценка технического состояния строительных конструкций 
 

С учетом результатов визуально-инструментального обследования основных 

несущих и ограждающих строительных конструкций десятиэтажного жилого 

дома № 9/1 по ул. Генерала Горбатова, Кировского р-на г. Уфа, а также 

требований нормативных документов, следует сделать следующие выводы: 

Техническое состояние наружных и внутренних стен  обследуемого здания, 

учитывая имеющиеся дефекты и повреждения, в целом классифицируется как 

«Ограничено-работоспособное» - категория технического состояния 

строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние 

грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, 

приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность 

внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и 

функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения 

возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при 

проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению 

конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге 

технического состояния (при необходимости). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведения обследования здания жилого дома № 9/1 по ул. 

Генерала Горбатова, Кировского района, г. Уфы, повреждений и деформаций, 

свидетельствующих об исчерпании несущей способности и опасности обрушения 

и (или) характеризующихся кренами, которые могут вызвать потерю 

устойчивости объекта не обнаружено. 

Имеются: 

- трещины и дефекты конструкции фундаментов; 

- осадка эркеров здания, с образованием трещин в несущих стенах по всей 

высоте здания; 

- сквозные трещины наружных и внутренних несущих стен по всей высоте 

здания в осях 1, 4, 7, 9, 11, 14/АК, образовавшиеся в результате неравномерной 

осадки фундаментов. 

- дефекты кровли, приведшие к разрушению облицовочной кладки фасада. 

На контрольных маяках, установленных 28 июля 2016г. (приложение 3, рис. 

4, 7), трещины отсутствуют, что свидетельствует о замедлении развития трещин в 

течение последних двух месяцев.  Характер трещин, свидетельствует о смещении 

эркера по всей высоте здания – от фундаментных блоков до верхнего этажа. 

Исследование отчета о комплексных инженерно-геодезических и инженерно-

геологических изысканиях [16] показало, что грунты основания с учетом V 

категории устойчивости в карстовом отношении и максимального 

прогнозируемого уровня подземных вод могут привести к неравномерной осадке 

отдельных несущих элементов жилого дома, что наблюдается при отслоении 

эркеров здания. Этому также способствует неудовлетворительно выполненная 

перевязка фундаментных блоков с блоками основного несущего остова в подвале 

подъезда №1 – ослабление сечения при устройстве технологических отверстий 

инженерных сетей. 
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Рекомендуется продолжить наблюдение за развитием трещин на 

фундаментных блоках, стенах и стыках плит перекрытий, лестничных маршей, с 

установкой контрольных маяков. 

Для обеспечения нормальной эксплуатации фасадов, предотвращения 

дальнейшего разрушительного воздействия атмосферных осадков, устранения 

дефектов, возникших по причине неудовлетворительного состояния конструкций 

парапета и высокого коэффициента гигроскопичности облицовочного кирпича, 

необходимо проведение мероприятий по гидроизоляции парапета и части фасада, 

по схеме, приведенной в рекомендациях. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

1. Рекомендуется выполнить защитное покрытие кирпичной кладки 
парапета по периметру дома для предотвращения увлажнения, по 
следующей схеме: 

 

 
 

2. Для предотвращения дальнейшего смещения наружу стен эркеров 
лестничных клеток в осях «А/4-7» и «А/11-14» необходимо выполнить 
усиление конструкций путем установки затяжек (см. приложение 7). 

3. Вести наблюдение за цокольной частью стены в месте сопряжения 
фундаментных блоков эркера с блоками продольной стены, путем 
установки контрольных гипсовых маяков с периодичностью один раз в 
месяц. 

4. Определить фактически примененные при перепланировке квартиры 
№ 15 конструкции и выполнить поверочные расчеты. 

5. Характер трещин в стенах и швах плит перекрытия квартир № 12, 18, 
21 свидетельствует о том, что они могли возникнуть в результате 
выполнения работ по перепланировке в кв. № 15. На трещины 
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установить гипсовые маяки, в дополнение к ранее установленным, для 
ведения наблюдения. 

6. Выполнить ремонт конструкций отмостки здания для исключения 
попадания атмосферных вод к грунтам основания. 

7. Для предотвращения увлажнения наружной версты кладки под 
оконными проемами установить отливы, обеспечивающие отвод 
атмосферных осадков за контур стены. 

8. Продолжить наблюдение за развитием трещин в несущих стенах 
(кирпичной кладе и фундаментных блоках), путем установки гипсовых 
маяков и замеров ширины раскрытия трещи. Контрольные гипсовые 
маяки устанавливаются непосредственно на несущие элементы 
конструкции (кирпичную кладку), с предварительной очисткой 
поверхности от штукатурного намета. 

9. При дальнейшем раскрытии трещин или обнаружении вновь 
образовавшихся рекомендуется пригласить специализированную 
организацию для принятия решения по разработке проекта усиления.  

10. Приведенное сопротивление теплопередаче R0 (м2•°C/BT), 
ограждающих конструкций (наружных стен) следует принимать не 
менее нормируемых значений табл. 3 [20] Rreq, (м2•°С/Вт). Для 
наружных стен оно должно составлять не менее  =3,41(м2•°С/Вт), в 
нашем случае (см. приложение 5) R0=1,18 < 3,41, следовательно, стены 
не удовлетворяют требуемому сопротивлению теплопередаче в 2,9 
раза. 

11. Выполнить утепление наружных стен дома с применением 
современных теплоизоляционных материалов. Утепление стен 
фасадов рекомендуем выполнить по схеме невентилируемого фасада 
(например, STOMIX, ЛАЭС), с применением в качестве утеплителя 
фасада минераловатную плиту. В соответствии с теплотехническими 
расчетами толщина утеплителя рекомендуется не менее 10см, марка 
утеплителя минераловатная плита типа: БАТТС, БАТТС Д, ППЖ 150, 
плотностью не менее 150кг/м3. 
Технические решения типовых узлов по утеплению стен приведены в 
приложении 6. При выполнении работ по утеплению наружных стен 
руководствоваться рекомендациями производителя систем фасадного 
утепления. 

12. Облицовку цокольной части стен дома рекомендуется выполнить из 
блоков типа СП-90, ГП-90 «Бессер». 

13. Для очистки внутренних поверхностей наружных стен от плесени и 
грибка, рекомендуем использовать антисептические пропитки 
(например, «Nortex-Lux»). 

14. В местах прохода инженерных коммуникаций через строительные 
конструкции установить гильзы (футляр). Имеющиеся проемы в 
фундаментной стене заложить кирпичом М150 на растворе М50. 
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Приложение 1  

 
Классификатор технического состояния конструкций. 
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Классификатор технического состояния конструкций 
 
Техническое состояние строительных конструкций оценивается по системе 

категорий состояния, регламентированной ГОСТ 31937-2011 "Здания и 
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния". 

I. Нормативное техническое состояние: Категория технического 
состояния, при котором количественные и качественные значения параметров 
всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций 
зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют 
установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их 
изменения. 

II. Работоспособное техническое состояние:  Категория технического 
состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых 
параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся 
нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к 
нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность 
конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и 
повреждений обеспечивается. 

 III. Ограниченно работоспособное техническое состояние: Категория 
технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в 
целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, 
дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но 
отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или 
опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или 
сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, 
либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или 
усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге 
технического состояния (при необходимости). 

IV. Аварийное состояние: Категория технического состояния 
строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние 
грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 
свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 
обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю 
устойчивости объекта. 
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Приложение 2  

 
Техпаспорт жилого строения № 9/1, ул. Генерала Горбатова 
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Приложение 3 
 

Фотоматериалы 
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Рис. 1 Отсутствие и ослабление перевязки фундаментных блоков эркера с 
блоками основного остова здания в подвале подъезда №1 при устройстве 

технологических отверстий инженерных сетей в осях Б/4, Б/7. 
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Рис. 2 Отсутствие перевязки фундаментных блоков эркера с блоками основного 
остова здания в подвале подъезда №1 при устройстве технологических отверстий 

инженерных сетей в осях Б/4, Б/7. 
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Рис. 3 Фрагмент сквозной трещины в несущей стене лестничной клетки на всю 
высоту здания с установленными гипсовыми маяками. 
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Рис. 4 Фрагмент сквозной трещины в несущей стене лестничной клетки на всю 
высоту здания с установленными гипсовыми маяками. 
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Рис. 5, 6 Фрагмент сквозной трещины в несущей стене лестничной клетки на всю 
высоту здания с установленными на них гипсовыми маяками. 

 

 
 

Рис. 7 Фрагмент сквозной трещины в несущей стене лестничной клетки на всю 
высоту здания с контрольным гипсовым маяком. 
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Рис. 8 Отсутствие перевязки облицовочного слоя кладки из керамического 
кирпича с основным слоем из силикатного кирпича, чердак. 
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Рис. 9 Нарушение правил кладки, кирпичи уложены ложком вниз, чердак. 
 

 
 

Рис. 10 Отсутствие свеса парапетных плит; увлажнение основания, 
растрескивание и обрушение ремонтного покрытия кирпичей кладки фасада;  

расслаивание облицовочного кирпича 
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Рис. 11 Отсутствие гидроизоляции парапетных плит; 
увлажнение основания, растрескивание и обрушение ремонтного покрытия; 

следы длительного увлажнения, расслаивание облицовочного кирпича.  
 

 
 

Рис. 12 Отсутствие гидроизоляции парапетных плит; 
увлажнение основания, растрескивание и обрушение ремонтного покрытия; 

 расслаивание облицовочного кирпича.  
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Приложение 4 

 
Дефектные схемы 
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Теплотехнические расчеты 
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2.1.1 Исходные данные 

1. Наружная стена: 

керамический кирпич -  ;12,0 м=δ  .41,0
См

Вт
°⋅

=λ  

силикатный кирпич -  ;51,0 м=δ  .7,0
См

Вт
°⋅

=λ  

2. Продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха ≤ 8 °С равна zht = 213 сут., табл. 1, СНиП 23-01-

2003. 

3. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период       tex = -

5,9°С, табл. 1, СНиП 23-01-2003. 

4. Оптимальная расчетная температура внутреннего воздуха жилого здания 

tint = 21°С, табл. 1, СП 23-101-2004. 

5. Расчетная относительная влажность внутреннего воздуха из условия 

невыпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений 

равна ϕint = 55 %, табл. 1, СП 23-101-2004. 

 

 

2.1.2 Расчет 

Градусо-сутки отопительного периода:  

( ) ).(7,57292139,521 сутСDd ⋅°=+=  

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче для стен: 

41,3=тр
оR , )./( 2 ВтСм °⋅  

Термическое сопротивление кирпичной стены: 

- силикатный кирпич 729,0
7,0
51,0

1 ==R , )./( 2 ВтСм °⋅  

- керамический кирпич 293,0
41,0
12,0

2 ==R , )./( 2 ВтСм °⋅     
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Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций ,7,8int =α Вт/(м2·°С). 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 

конструкций ,23=extα Вт/(м2·°С) 

Приведенное сопротивление теплопередаче 

18,1293,0729,0
23
1

7,8
1

0 =+++=прR )./( 2 ВтСм °⋅  

≤= 18,10R  41,3=тр
оR ; )./( 2 ВтСм °⋅  

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены без утеплителя 

18,10 =прR ( ВтСм /2 °⋅ ) меньше нормируемого значения сопротивления 

теплопередаче 41,3=тр
оR ( ВтСм /2 °⋅ ), что не удовлетворяет требованиям СНиП 

23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

 
     Определение требуемой толщины утеплителя наружных стен дома 

 

2.2.1 Исходные данные 

1. Проектируемый состав наружной стены: 

- силикатный кирпич 729,0
7,0
51,0

1 ==R , )./( 2 ВтСм °⋅  

- керамический кирпич 293,0
41,0
12,0

2 ==R , )./( 2 ВтСм °⋅     

- утеплитель ППЖ-150 ;0326,0
См

Вт
°⋅

=λ  

- штукатурный слой ;01,0 м=δ  .58,0
См

Вт
°⋅

=λ  

2. Продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха ≤ 8 °С равна zht = 213 сут., табл. 1, СНиП 23-01-

2003. 

3. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период text = -5,9 

°С, табл. 1, СНиП 23-01-2003. 

4. Оптимальная расчетная температура внутреннего воздуха жилого здания 
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tint = 21°С, табл. 1, СП 23-101-2004. 

5. Расчетная относительная влажность внутреннего воздуха из условия 

невыпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений 

равна ϕint = 55 %, табл. 1, СП 23-101-2004. 

 

Определение требуемой толщины утеплителя. 

 

2.2.2 Расчет 

Градусо-сутки отопительного периода: 

( ) ).(7,57292139,521 сутСDd ⋅°=+=  

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче: 

41,3=тр
оR , )./( 2 ВтСм °⋅  

Термическое сопротивление внутреннего слоя стены из силикатного 

кирпича: 

729,0
7,0
51,0

1 ==R , )./( 2 ВтСм °⋅  

Термическое сопротивление наружного слоя стены из керамического 

кирпича: 

293,0
41,0
12,0

2 ==R , )./( 2 ВтСм °⋅  

Термическое сопротивление штукатурного слоя: 

0172,0
58,0
01,0

3 ==R , )./( 2 ВтСм °⋅  

Требуемая толщина утеплителя: 

;)11( 3
int

3 λ
αα

δ ∑−−−= i
ext

о RR м081,0037,0)0172,0293,0729,0
23
1

7,8
141,3(3 =−−−−−=δ . 

Принимаем толщину утеплителя из минераловатных плит ППЖ-150 

.1003 мм=δ  
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Приложение 6 
 

Технические решения. Типовые узлы по утеплению наружных стен 
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Приложение 7 
 

Схемы усиления конструкций 
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Формат А3

11

3
[24 ГОСТ 8240-89

1
-140х140х8 ГОСТ 27772-88

5
А III 32 L=8500* ГОСТ 2590-88

1

11

Формат А3

11

Лист

1
Изм. Лист Подп.

1



5

Формат А3

2

3

Трещина  
сквозная

А

А

Б

Б

Лист

2
Изм. Лист Подп.



2
[24 L=600 ГОСТ 8240-89

5
А III 32 L=8.5* Ст3сп 
ГОСТ 2590-88

3
[24 L=4000* ГОСТ 8240-89

2
[24 L=600 ГОСТ 8240-89

5
А III 32 L=8.5* Ст3сп 

ГОСТ 2590-88

3
[24 L=4000* ГОСТ 8240-89

4
[24 L=7000 ГОСТ 8240-89

4
[24 L=7000 ГОСТ 8240-89

Формат А3

Лист

3
Изм. Лист Подп.



5
А III 32 L=8500* Ст3сп

4
[24 L=7000* ГОСТ 8240-89

4
[24 L=7000*  ГОСТ 8240-89

ГОСТ 2590-88

5
А III 32 L=8500* Ст3сп

4
[24 L=7000* ГОСТ 8240-89

ГОСТ 2590-88

Формат А3

Лист

4
Изм. Лист Подп.
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Приложение 8 
 

Свидетельство о допуске к видам работ СРОМОП №155-04-0277044417-П-069 
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