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ЧАСТЬ 2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ,ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

типовой пгспст 
75-Ш7/1.2

УДК 72B.2.0ll.265:fi0l-4l:t

цитп Ш О К - Ш Ц И Я  5- ЭТАШ1АЯ 10 КПАГТИП1АЯ 
РЯДОВАЯ ЗБ-4Б о х с о

КАРТ На 2-х листах

1985
Па 4-х страницах 

Странпда I

ФАСАД Io-Go 1'АЗГЮ А-А

14/50

эломопхн блокироввя иеязмсшгаааи часть

Коартпры
(тип)

Количостпо
плошадь» м2

Желая общая

Трвхкоияатные ЗБ 5 42,60 64.31
Чвтнрвхкомнатвнв 4Б 5 54,10 78,52

Средняя площадь
квартир; 40,35 ?Х «42

узк

http://www.mosexp.ru/uzk.html
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ШВ г С П С т  5-ЭТАЖЧАЯ 10 КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 
ЗБ-4Б

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ЛИСТ I 
75-ОТ7Д.2 Страинда 2

Г2ВА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Кшструтаантаэд > ы т  о топоро'тнг'зд а 
продол*пыга несущими отвнйэт я опира- 
нвом шшелей первнртй по трем 
сторона»
Фувдадопмн - ленточные 
по серин I.II2-5 вып.О; 2;4
Типоразмеров - Ю
Степи тауужнне ~ однослойные корамзнто- 
ботозлио' пепеля толщ.300,350 tat 
(вариант трохолойяне жолоэоботоннне 
панели о о$Фв к т е н п ш 1 утеплителем)
Типоразмеров - 6
Стены внутренние - оборявэ жолеэоботон- 
ш е  плоские панели каооетпого изготов
ления толщ. 160 ми
Типоразмеров - 8
Перекрытия - сборные жедозобетопнне 
непреднааргокенные плоские панели толщ. 
160 т  (вариант - сборные железобетон
ные многопустотные панели с диаметром 
пустот 127 мм толщ. 220 мм)
Типоразмеров - 4
Перегородки - сборные пшеобетошше 
толщ. ВО мм
Типора:норов - Ю
Санузлы - объемные лелезобетошше 
сантехкабпны по серии 1.188-5
Типоразмеров - I
Лестницы - обориыо железобетонные 
площадки н марта о лицевыми поверхнос
тями из шлифованного мозаичного слоя 
по сорил 75,1.151-1 внп.1
Типоразмеров -4
Додали - оборныо железобетонные плиты 
Типоразмеров -I
Ограждения - пртоцемэнтнно 
(вариант аобоцомонтнне, ариоотеето.из 
профилированных лнотов адпдашг, бетон
ная панель)

H5UA

сзож

Типоразмеров -I 
Покрытие - сборные сплошные 
керамзвтобетошше панели толщ.250 мм 
(вариант - сборные трехсдобные желе
зобетонные панели о аффективным 
утеплителем толщ. 250 мм) 
Типоразмеров - 6
Крыша - о теплым проходным чердаком, 
водооток - внутренний.
Кровля - рулонная 4-х олойная 
(вариант-оезрулошшя) 
двери наружные по оврив I.136-11 
альбом I, остекленные и щитовые.
Типоразмеров - 3
Двери внутренние -щитовой конструк
ции по серия I.136-10
Типоразморов - 10

02HD

Отна - о раздельными переплетами по се
р о  1.136.5-16 выпЛ.2 (вариант со опа
ре тапки переплетами)
Вариант о тройным остеклением по серии 
1.136*5-17и со стеклопакетами 1.136.5-18 
Типоразмеров - 5
Встроенное оборудование - кладовые,шкафы, 
антресоли по серии 1.172-4 '
Полы - лазолеу» (вариант - паркет, доща
тые)
в кухнях линолеум, в санузлах - керами
ческая плитка.
Наибольшая масса монтажного элемента 
(панель перекрытия) - 7.8 т.

ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ
Заводская отделка панелей наружных стен 
ВНУТРЕННЯЯ
В комнатах и передних - оклейка обоями 
повышенного качества, в кухнях и убор
ных - масляная покраска панелей на 
выооту 1,8 н., облицовка отен надкухон- 
ным рядом глазурованной плиткой на вы
соту 0.6 м., в ванных комнатах - панель 
из глазурованной плитки выоотой 1,8м. 
вышо масляная окраска.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод-хозяйственно-питьевой .расчет
ный напор у основания стояков 20 м.
Канализация - хозяйственно - фекальная в 
городскую сеть, водооток внутренний.
Отопление - водяное центральное 
Система однотрубная о радиаторами типа

-20 0^-25°
Температура теплоносителя 95-70°С. 
Вентиляция - естественная.
Горячее водоснабжение - от вношней сети, 
расчетный напор у основания стояков

Газоснабжение - от внешней сети к 
кухонным плитам.
Электроснабжение - от внешней сети, 
напряжение 220/380 в.
Освещение - лампаш накаливания 
Устройства связи - радиотрансляция, 
коллективные телоантенны, телефонные 
ввода.

Мусоропровод - о камерой на I этаже, 
со смогшим контейнером.

ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ
Оборудование кухонь и санузлов - газо
вые штаты (вариант - электроплиты) 
мойки, унитазы, вопли, умывальники.

J30B

Й2С0
НИ)

G2DD

СКОРОСТНОЙ НАЛОГ НЕГРА -  45 КГ0/м2
0.44 КВа

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
минус 20,25,30,35,40иС
КШАТИЧЕОСИЙ РАЙОН И ПОДРАЙОНЫ СССР 
Ш,1В,ПБ,ПВ,ПГ

J3HB ВВС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 150 к г с Л в  
1.47 кПа

01BF ОРИЕНТАЦИЯ - широтная

02HB ИНЖЕИЕРНО-ГЕОДОППЕСКИЕ
УСЛОВИЯ обычные
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НАИМЕНОВАНИЕ ВСЕГО
На I м2 
привад.
общая
площади

НАШШОВАПИЕ ВСЕГО
На 1м2
привел.
общей
площади

V1IA

V1IB

стоимость
Обтая Сметная 
стоимость тыс.руб 80.36 0.108

Т11Ь
в том числе: 
строительно- 
монтажных работ ” 80.36 0.10В

▼ Н О оборудования - -
71JA

T U P

ТРУДОЕМКОСТЬ
Построечные 
трудовые ват-
ратн чал. да 1326.07 1.79

Т1КА РАСХОДЫ
V 1KB Расход отрочтатгь- 

ных материалов
Цемент,приведен
ный к марке 
М-400 т. 177,63 0.240
в том число: 
на сборные 
изделия " 148.03

Сталь " 14.80 0.020
Сталь,приведен
ная к классам 
AI и С38/23 19.24 0.026
в том чяоле: 
на сборные 
изделия * 19.24
Бетон и желе
зобетон м3 509.16 0.796
в том числе:
монолитный: 
тяжелый и 
легкий ■>

10.51 -

сборный:
тяжелый ” 
легкий "

386.48
192.17

-

Лесоматериалы * 9.0 0.012
Лесоматериалы, 
приведенные 
к круглому 
лесу " 30.0 0.040
Кирпич тыо.шт 0.618
Масса конструк
ций и материа
лов т. 1201.27 1.623
Масса надзомпой 
чаотя (от низа 
перекрытия тех
нического под
полья) " 991.81 1.34

74КА ЭКСПЛ7АТАЦИОШШЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Раоход

Т О Н Воды холодной л/о 
горячей *

0.6
0.8

74X1 К8ЯЭЛИЗСЦИ0ШНЗ 
стоки " 2.9

V4KK Тепла ккал/ч 214699
кВт 249.05

в том число: 
на отоплопно " 47552

55.16
на горччое 
водоснабжение " I67I47

193.89
Тепла на отсплопяо 
I м2 общей 
площади ” 66.6 

0.074

T4KJ газа НмЗ/ч 2.8
74ХХ Потребная 

электрическая 
мощность кВт 19.2
Эксплуатационные
затраты руб/год 6027.44 8.14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
сдав Объом строитель

ный м3 2596.42 3.50
в том пасло: 
подземной части " 57.41

азос

G30I

Площадь
застройки м2 
приведенная 
общая "

182.40

740.155
G30B общая " 714.15

G30K жилая " 
летних
помещений "

483.50

74.3

0.65

ДШОЛНИТЕЛЫМЕ ДАННЫЕ
В проекта предусмотрены вариант наружных став из трехслойных железобетонных 

панелей о эффективным утеплителем, вариант пустотных плит перекрытий о уменьшенным 
диаметром пустот, вариант безрулонной кровли. Чертежи форм идя изделий заводского 
изготовления разрабатывает КБ по железобетону Госстроя РСФСР. Показатели приведе
ны для блок-секции о рядовым элементом блокировки ЭБ-13 для условий строительства 
при расчетной температура минус ЗОС, о ленточными фундаментами, однослойными 
несущими отевовшя панелями толщиной 30 см, со сплошными вепреднапряжеяными пли
тами перекрытий, о теплым проходным чердаком и рулонной кровлей,в норнах и ценах, 
введенных о I.QI.84 г.
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B7SA СОСТАВ Ш Е Ш О Ё  Д0КУМЕ2ШИ
Чаоть о 
Раздал 0-2 
Часть ОГ

Раздел С 

Часть I

.1-6

Раздел 1-2

Часть 2 
Раздел 2-4

Часть 2

Раздел 3*4 
Часть 5
Раздел 5-й 
Раздел 5-3
Часть 6 
Раздел 6-2

Общаг* част»
Обща херазтериотика проекта
Аржтектурно-стро&геяьвме 
чертеж взае отм.О
Здание с ленточными Суда* 
шит&т
Ардатеетурео-строкуолыш 
чертежа в ш е  отм.О

Отопление в венталяцзя

Водопровод .к а тв и зеп а я , 
газопровод и водооток

Электрооборудование 
Вариант с електрошжкатз 

о газовыми влитат

Устройства связи ш СЯГНа- 
ДИЗаЦВИ йдаяяй

Раздел 10.1*43 Наружные стеновые панели 
опчорштне* разрезки из 
легкого бетона толщиной
300.350 {«.Рабочие черте 
аж вделай.
Нерудные стеновые панели 
однорядной разрезки из 
легкого бетона толщиной
300.350 ш
Арматурные изделия и уни 
рцкроваяныз узды и дета 
ли. Обще материалы.
Внутренние стеновые пане 
ла яра сплопянх панелях 
перз,5рытий.Вабочае чер
тежа изделий. Apiaтуриые 
изделия#

Раздел 10.2-19.21 Внутренние отеноше паке 
да пре пустотных панелях 
парэпрютй.Рабочие черте 
ага иэдедий.Араатурные 
изделия.

Раздел 10»1-50

Раздал 10.2-18,20

Чаоть 8.84 Оаеты
Часть 9 Узлы и детали
Раздел ЭЛ-18 Узлы мовтаяше
Раздел 9Л-19 Узлы монтажные
Раздел 9.2-1 Узлы ойвеотрэнтелшю
Раздел 9.5-1 Узлы электротехнические
Чаоть 10 Изделия заводского 

изготовления
Раздел IQ.0-I5 Наружные цокольные стено

вые панели трехадойные 
с гибкими связями толщ.
300,350 ш

Раздел I0.0-I6 Наружные цокольные отено- 
выв панели из легкого 
бетона толщ. 300,350 т

Раздел 10.0-19 Изделия нулевого цикла 
при онлопенх панелях 
перекрытий.

Раздел 10.0-20 Изделия нулевого цокла 
при пустотных панелях 
перекрытий.

Раздел I0.I-27 Наружные трехслойные
стеновые панели о гибкими 
связями толщиной 300,350Мм 
Рабочие чертежи наделяй.

Раздел I0.I-28 Наружные трахолойные
стеновые панели о гибкими 
связями толщиной 300,
350 им.Арматурныо изделия 
и унифицированные узлы и 
детали.

Раздел I0.I-37 Наружные отевовые панели 
фразовые трахолойные 
толщ.300,350 m i. Рабочие 
чертежа изделий.

Объем проектных материалов .приведенных к формату А4- 
в том чиоле изделий заводеного изготовления к4-

АВТОР ПРОЕКТА КБ по железобетону им. А.А.Якушева,Москва,S-88,

Раздал 10.3-17 

Раздел 10.3-18

Раздел 10.3-21,22

Раздел I0.4-2I 

Раздел 10.4-25 

Раздел 10.4-24 

Раздел 10.5-7

Раздел 10.5-8

Раздел 10.6-7 
Раздел 10.7-8 
Раздел I0.I0-ZM

Серия 83 
Чаоть 10 
Раздел 10.8-Х

Раздел 10*8-2

10-75-029.83 
75-0I7/I.2 ВМ

Сплошные панели перекры
тий о обычным армирова
нием толщДбОм.Раоочие 
чертежи изделий. Арматур
ные изделия.
Многопустотные панели 
перекрытий толщ.220м! о 
диаметром пустот 127 мм 
Рабочие чертежи изделий. 
Арматурные изделия.
Сплошные панели перекры
тий предвапряжеавые тол
щиной 160 {«.Рабочие 
чертежи издвдий.Арматур- 
нке изделия.
Изделия для к р ш н  о теп
лым чердаком н безрулон- 
ной кровлей.
Изделия для крыши о теп
лим чердаком н рулонной 
кровлей.
Прочие изделия.Рабочие 
чертежи яэделий»Арматур 
выв авделкя.
Перегородки при сплошшх 
панелях перекрыткй.Рабо- 
чие чертежи Дриатурныв 
изделия.
Перегородки при щгототных 
панелях перекрнтм.Рабо
чие чертвжи'.Арматурные 
изделия.
Металлические изделия. 
Деревянные изделия.
Расчеты сметной отов- 
мооти
Мусоропровод Ш-3. Чертежи 
унп^ж1гр»рлреччыт камер 
муоороудадеяня ЛОС-1.
Общие чертежа мусоропрово

йусоропровод МП-З.Металли - 
чеокие в деревянные нзде- 
дия мусоропровода. 
Техническая эксплуатация. 
Ведомости потребности 
|рматрк в материалах 
>рюток

УТВЕРЯЩИВ

В7КД ПОСТАВЩИК

I-ая ул.Маивоотроення дом 5 
Госстроем РОКЯЪт 10.03.1978ЕПостаноалегте й 21 
Введен в действие КБ но железобетону .приказ й 63
ОТ 27.04.1983Г. Инв. Jfi 19227
ЩЕП,125878,Москва А-445,Смольная ул.22 Катал.л.й 019171

а е

Типовой проект 75-017/1.2

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852663.htm

