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Формат A4
ДатаЛист № док. Подп.Кол. уч.Изм.

Теплотехнический расчёт
Определить требуемую толщину слоя в конструкции  Перекрытия чердачное с кровлей из рулонных материалов в Жилом здании,

школе, гостинице или

общежитии, расположенном в городе Сургут (зона влажности — Нормальная).

Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -43 °С;

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -9.9 °С;

Продолжительность отопительного периода, z_ht = 257 сут.;

Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций -- А.

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному

воздуху, n = 1; Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, a_ext = 12 Вт/(м2-°С);

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, a_int = 8.7 Вт/(м2-°С);

№
Наименование, плотность ʎ ° t, мм

1 Железобетон (ГОСТ 26633), 2500 кг/м3 2.04 220

4 Утеплитель URSA GEO П60, 50 кг/м3 0.037 250

Толщина искомого слоя, t = 213 мм;
Суммарная толщина конструкции, Zt = 433 мм;
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Формат A3

Общие данные (начало); 

 

Стадия

1

Лист Листов

19

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Ведомость чертежей основного комплекта
Лист
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Примечание: Оборудование, изделия и материалы указанные в проекте могут быть заменены на аналоги с идентичными характеристиками. При 
этом аналоги не должны снижать показатели по эксплуатационной надёжности и степени безопасности относительно заявленных решений.

Наименование

Общие данные (начало); 

Общие данные (окончание);

План кровли; Разрез 1-1; Устройство покрытия;

План чердачного помещения; 

Разрез 2-2 Примыкание к парапету; 
Слуховое окно ОК-1; Сечение д-д; Заделканепроектных отверстий в перекрытиях и покрытии; Ремонт 
стыков и усиление ребер плит покрытия;
Устройство лестницы; Сечение г-г; Устройство воронки; 

Устройство ходовых трапов; 

Устройство СК-1; Труба мусоросборника;

Разрез 4-4 Устройство люка на кровлю; 

Разрез 3-3 Устройство вентиляционных шахт;

Узел гидроизоляции балконных плит верхних этажей, плит козырьков входных групп; 

План кровли пристроя;

Примыкание к парапету пристроя; Устройство воронки пристроя;

Примыкание к вертикальным поверхностям; Устройство вентиляционных шахт пристроя;

Сопряжение кровельного ковра с круглыми стальными трубами диаметром от 100 мм

Сопряжение кровельного ковра с трубами квадратного сечения;

Вариант раскроя и укладки материала во внутреннем углу кровли;

Вариант раскроя и укладки материала на наружной поверхности угла кровли;

Примечание

Ведомость спецификаций
Лист

3
5-7, 9-12

6
7
8
10
10
11
13

14-15

Наименование

Ведомость демонтажных и ремонтных работ
Спецификация расходов материалов
Спецификация элементов слухового окна ОК-1
Спецификация элементов лестницы Л-1
Спецификация элементов ходовых мостиков
Спецификация элементов выходов на чердак
Спецификация устройства люка на кровлю
Спецификация элементов утепления вентиляционных шахт
Ведомость демонтажных и ремонтных работ пристроя
Спецификация расходов материалов пристроя

Примечание
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 8282-83*

ГОСТ 19903-74*

ГОСТ 103-76*

ГОСТ 14918-80

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 5781-82*

Серия 5.904-51

ГОСТ 21880-96

ТУ 5763-001-71451657-2004

ТУ 5774-003-00287852-99
ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные 

Системы»

Наименование

Ссылочные документы

Уголок раВнополочный

Профили гнутые С-образные

Сталь листовая горячекатанная

Сталь полосоВая горячекатанная

Сталь оцинкованная

Трубы стальные электросварные

Арматура для армирования ж/б конструкций

Зонты и дефлекторы вентиляционных систем

Теплоизоляционные минераловатные маты

Теплоизоляционные маты URSA GEO

Гидроизоляционный наплавляемый материал Техноэласт
Руководство по проектированию и устройству кровель из рулонных 
наплавляемых битумных материалов

Прилагаемые документы

Теплотехнический расчет утепления чердачного перекрытия

Примечание

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и директивными документами по строительству,
действующими на территории Российской  Федерации.
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям  экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных норм и обеспечивают безопасную  эксплуатацию данного объекта.
Главный инженер проекта                                    Б.И.Исламов

Общие указания.
1. Проектная документация разработана на основании технического задания, выданного "Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных

домов";
2. Климатические условия:

- нормативная снеговая нагрузка для IV района - 200кгс/м2;
- нормативный скоростной напор ветра для I района - 23кгс/м2;
- расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодной пятидневке - минус 43'С.

3. Проектом предусмотрен капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома и крыши пристроя, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52 (серия И-164.07);

4. Произвести утепление вентиляционных коробов и стволов вентиляционных шахт в чердаке, канализационных стояков в чердаке и на кровле;
5. Установить на стволы вентиляционных шахт турбодефлекторы, на стволы мусоропровода - дефлекторы; произвести замену стволов мусоропроводов.
6. Перед устройством утепления чердачного перекрытия заделать заделать раствором М100 стыки между плитами перекрытия; уложить 1 слой

Изоспан В, затем утеплитель "URSA GEO”. По периметру чердака укладывается дополнительное утепление из минераловатных плит "URSA GEO” полосой
шириной 600мм и толщиной 50мм. Поверх дополнительного слоя утепления по периметру чердака укладывается гидро-ветрозащита Изоспан AS;

7. После демонтажа старого кровельного ковра, разуклонки, бортиков, стяжки, плиты и стыки зачистить, удалить грязь и т.п., Впадины, стыки и зазоры
между плитами покрытия следует заделать раствором М100. Выполнить заделку бетоном кл. В15 непроектных отверстий в плитах покрытия, а также
швов между трубами и плитами. Восстановить защитный слой несущей арматуры железобетонных конструкций и произвести локальный ремонт
разрушенных участков плит покрытия (включая опорные ребера и участки в чердачном помещении) ремонтным составом СКРЕПА М500. Аналогично
восстановить балконные козырьки верхних этажей и надподъездные козырьки, а также плиты покрытия пристроя;

8. Утепление чердачного перекрытия выполнить из минераловатных плит ''URSA П60” толщиной 250мм.
9. Устройство водоизоляционного ковра кровли, балконных козырьков верхних этажей и надподъездных козырьков, а также кровли пристроя выполнять

согласно "Технология устройства плоской кровли из битумно-полимерных материалов Техноэласт ЭКП и Унифлекс". Водоизоляционный ковер выполнить
из 2-х слоев техноэласта;

10. Разуклонку кровли к водоприемным воронкам произвести из керамзитового гравия согласно схеме разуклонки;
11. Выполнить замену дверей выхода на чердак и люков на кровлю согласно проекта;
12. Выполнить замену водосточных воронок и труб водостока с утеплением в пределах чердачного помещения;
13. Выполнить ограждение кровли согласно чертежей, с покрытием парапета оцинкованным листом. Провести испытание Ограждения кровли согласно

методике изложенной в нормах пожарной безопасности НПБ 24-5-2001, в положениях ГОСТ Р 53254-2009;
14. На чердаке выполнить устройство ходовых мостиков к местам расположения всех инженерных коммуникаций и  по периметру помещений;
15. Продухи закрыть решетками;
16. Вывоз ТБО объемом 74,5 тонны с объекта производить специализированной организацией имеющей соответствующую лицензию (допуск СРО) на

полигон, расположенный на расстоянии 30 км. от объекта капремонта;
17. Капитальный ремонт кровли производится в стесненных условиях, которые характеризуются следующими факторами:

- Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от зоны производства работ, обуславливающих
    необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке;

- Расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50м) от зоны
производства работ;

- Стесненные условия или невозможность складирования материалов для нормального обеспечения материалами рабочих мест.
    Принять поправочный коэффициент на стесненность согласно методическим рекомендациям по применению федеральных единичных расценок на
строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, производство ремонтно-строительных
работ отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (п.10.2);
19. Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов утилизировать отходы от строительных и ремонтных работ 4 класса по коду ФККО

829 171 11 71 4.
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Технология устройства плоской кровли из битумно-полимерных материалов
Техноэласт ЭКП и Унифлекс.

1. Кровля разработана в соответствии с СП 17.13330.2011 «Кровли» (взамен СНиП II26-76*); СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные
покрытия»; СО-002-02495342-2005 «Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство» - ЦНИИПромзданий, 2005;

2. Производство работ по устройству кровельных покрытий с водоизоляционным ковром из битумных и битумно-полимерных материалов ООО
«ТехноНИКОЛЬ» и ремонту рулонных кровель должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда
в строительстве. Часть 1. Общие требования»; «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» Не допускается
выполнение работ по нанесению грунтовочного состава одновременно с работами по наплавлению кровельного ковра. Перекрестная
наклейка полотнищ рулонов первого и второго слоев кровли не допускается. Применение материалов, не имеющих указаний и инструкции
по технике безопасности и пожарной безопасности, не допускается.

3. Во вновь устраиваемых цементно-песчаных стяжках выполняют температурно-усадочные швы шириной около 5 мм, разделяющие стяжку
на участки не более чем 6 х 6 м, стяжки из асфальтобетона делят на карты 4 х 4 м. Швы должны совпадать с торцевыми швами
несущих плит и располагаться над швами в монолитной теплоизоляции

4. Для обеспечения необходимого сцепления наплавляемых рулонных материалов с основанием кровли все поверхности основания из
цементно-песчаного раствора и бетона должны быть огрунтованы праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01. Кровельные материалы
наплавляются только после полного высыхания огрунтованной поверхности.

5. Не допускается выполнение работ по нанесению грунтовочного состава одновременно с работами по наплавлению кровельного ковра.
6. Температурно-усадочные швы в стяжках необходимо перекрывать полосами рулонного материала шириной 100-150 мм. Для полос

используют материал с крупнозернистой посыпкой, укладывая его посыпкой к основанию.
7. Устройство водоизоляционного ковра выполняют путем подплавления нижнего слоя материала пламенем от газовых или соляровых

горелок, или с применением оборудования с инфракрасным излучением.
8. До начала укладки кровельного ковра основной плоскости кровли в зоне водоприемных воронок наклеивается один слой материала

размером 700 х 700 мм. Слои основного кровельного ковра и слой усиления должны заходить на водоприемную чашу, прижимной фланец
которой притягивают к чаше воронки гайками, а чашу воронки крепят к плитам покрытия хомутами.

9. Местное понижение кровли в местах установки воронок внутреннего водоотвода должно составлять 20-30 мм в радиусе 500 мм за счет
уменьшения толщины слоя утеплителя или основания под водо-изоляционный ковер.

10. Укладку рулонного материала начинают с нижележащих участков.
11. В процессе производства кровельных работ должен быть обеспечен нахлест смежных полотнищ не менее 80 мм (боковой нахлест).

Торцевой нахлест рулонов должен составлять не менее 150 мм
12. Для обеспечения надежности бокового нахлеста рулонов в торцевой части необходимо подрезать угол рулона предыдущего уложенного

слоя
13. Расстояние между боковыми стыками кровельных полотнищ в смежных слоях должно быть не менее 300 мм. Торцевые нахлесты соседних

полотнищ кровельного материала должны быть смещены относительно друг друга на 500 мм
14. В местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим кровельным конструкциям должны быть выполнены

наклонные бортики (галтели) под углом 45° из цементно-песчаного раствора или  асфальтобетона высотой 150 мм.
15. В местах примыканий к вертикальным поверхностям основной кровельный ковер, укладываемый на основной плоскости кровли, усиливают

дополнительными слоями
16. Вертикальные поверхности конструкций, выступающих над кровлей и выполненных из штучных материалов (кирпича, пенобетонных

блоков и т. д.), должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором М150 на высоту заведения края кровельного ковра, но не
менее чем на 350 мм. Аналогично должны быть оштукатурены парапетные стены из штучных материалов.

Техника безопасности.
1. Производство работ по устройству кровельных покрытий с водоизоляционным ковром из битумно-полимерных материалов должны производиться

6 соответствии с требованиями, СНиП 12-03-01 ''Безопасность труда в строительстве”; ''Правила пожарной безопасности в Российской
Федерации” ППБ-01-93.

2. К работам по устройству и ремонту кровель допускаются мужчины не моложе 21 лет, прошедшие предварительный и периодический медицинские
осмотры в соответствии с требованиями Минздрава РФ; профессиональную подготовку” вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной
и электробезопасности, имеющие наряд-допуск.

3. Работы по укладке всех слоев покрытия должны производиться только при использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии
с ''Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на
строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах”, п.26. Рабочая одежда должна храниться в отдельных шкафах.

4. Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром основания,
парапета и определения, при необходимости, мест и способа надежного закрепления страховочных приспособлений кровельщиков.

5. Рабочие места должны быть свободными от посторонних предметов, строительного мусора и лишних строительных материалов.
6. Зона возможного падения сверху материалов, инструментов и мусора со здания, на котором производятся кровельные работы, должна быть

ограждена. На ограждении опасной зоны вывешивают предупредительные надписи.
7. Работы, выполняемые на расстоянии менее 2м от границы перепада высот равного или более Зм, следует производить после установки

временных или постоянных защитных ограждений.
8. При отсутствии этих ограждений работы следует выполнять с применением предохранительного пояса, при этом места закрепления карабина

предохранительного пояса должны быть указаны в ППР.
9. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных ППР, с принятием мер против падения, в том числе от

воздействия ветра.
10. На рабочих запас материалов не должен превышать сменной потребности.
11. Применение материалов, не имеющих указаний и инструкции по техники безопасности и пожарной безопасности, не допускается.
12. Инструменты должны убираться с кровли по окончанию каждой смены.
13. По окончании работ переносной пульт отключается от источников питания, убирается в закрытое помещение или накрывается чехлом из

водонепроницаемого материала.
14. Выполнение работ на кровле во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со скоростью 15м/с и

более не допускается. (ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ ''Работы кровельные и гидроизоляционные. Техника безопасности.”).

Требования по антикоррозионной защите конструкций
1. Антикоррозийную защиту стальных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85 ''Защита строительных конструкций от

коррозии”
2. Все элементы деревянных конструкций обработать огнезащитным  раствором "Пирилакс 3000" по ТУ  2499-027-24505934-05 до  достижения

первой группы огнезащитной эффективности. К выполнению работы допускаются только лицензированные МЧС организации.
3. Стальные элементы покрыть за два раза эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.
4. Для скрепления деревянных конструкций между собой должны применяться оцинкованные гвозди строительные по ГОСТ  4028-63*.
5. Все метизы используемые для монтажа несущих конструкций должны иметь цинковое покрытие в соответствии с п.6.10 СП28.13330.2012.

Пожарная безопасность.
1. Место производства работ должно быть обеспечено следующими средствами пожаротушения и медицинской помощи:

- огнетушитель из расчета на 500 кв.м кровли, не менее -2шт;
- ящик с песком емкостью 0,5м3 - 1шт;
- лопата -2 шт;
- асбестовое полотно -3 кв.м;
- аптечка с набором медикаментов -1шт.

2. Подбор огнетушителей производится по п.5 Норм пожарной безопасности НПБ 166-97 ''Пожарная техника. Огнетушители. Требования к
эксплуатации”.

3. На объекте должно быть назначено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.
4. Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
5. Противопожарные двери и выходы на кровлю должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их запрещается. Проходы и

подступы к эвакуационным лестницам должны быть всегда свободны.
6. Сварочные материалы принять по табл. 55* СНиП 11-23-81*. Электроды для монтажной сборки принимать типа Э46 по ГОСТ 9467-75* (Э46 -

только для сварки сталей С255).
7. Длину сварочных швов принимать согласно чертежей.
8. Монтажные швы выполнять ручной сборкой согласно ГОСТ5264-80.
9. Конструктивные минимальные толщины угловых швов - 4мм.
10. Контроль качества сборного соединения вести в соответствии с ГОСТ 3242-79, СНиП 3.03.01-87.

ВНИМАНИЕ!!! Перед началом производства работ, при наличии инженерных коммуникаций, находящихся в чердачном помещении и
закреплённых к заменяемым стропильным конструкциям, закрепить на временно устанавливаемых опорах (стойках) для предотвращения выхода
из строя систем инженерно-технического обеспечения жилого дома. Данный вид работ необходимо предварительно согласовать с управляющей
компанией

При производстве работ по ремонту кровли произвести ряд мероприятий для предотвращения затопления жилых этажей в период
проливных дождей, работы производить захватками в несколько этапов. При устройстве стяжек или устройства других выравнивающих слоёв из
цементных растворов или бетонов по основаниям, лишенным гидрозащитных слоев (например насыпной керамзит), необходимо произвести
проливку керамзита цементным молочком небольшими порциями за несколько раз (новую проливку производить после набора прочности раствора
предыдущей проливки) для предотвращения протекания жидкости на жилые этажи из стяжки, которая будет устроена впоследствии. Или
предусмотреть другие гидрозащитные мероприятия.

Акты на скрытые работы.
- Устройство пароизоляции (наличие трещин, вздутий, разрывов, пробоин, расслоений).
- Устройство теплоизоляции из плит ''URSA GEO” в чердаке.
- Устройство разуклонки из керамзитового гравия (уровень понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего

водостока).
- Устройство стяжки.
- Устройство примыкания водоизоляционного кобра к парапету, коробам, стоякам.
- Устройство водоизоляционного ковра (уклон кровли, ширина нахлеста, прочность сцепления).
- Утепление вентиляционных коробов.
- Замена с утеплением канализационных стояков

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

Общие данные (окончание);
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- Люк выхода на кровлю

- Устройство покрытия кровли
ТехноНИКОЛЬ Лайт

- Монтаж ограждений

- Фановые трубы

- Водосточные воронки

- Граница ската

- Монтаж покрытия козырьков
балконных плит

- Вытяжной стояк мусороприемника

Условные обозначения

- Монтаж турбодефлекторов
вентшахт

- Монтаж покрытия козырьков
входных групп

Устройство покрытия

Плита железобетонная

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01

Техноэласт ЭППТехноэласт ЭКП

Уклонообразующий слой из 
керамзитового гравия

Армированная цементно-песчаная стяжка
 толщиной не менее 50 мм
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План кровли Люк выхода на кровлю

Ведомость демонтажных и ремонтных работ (начало)

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование работы

Демонтаж покрытий из рулонных материалов (с учетом примыканий и парапета) до 
плит покрытия
Демонтаж уклонообразующих цементно-песчаных стяжек 50-150мм, с учетом 
балконных и надподъездных козырьков (включая бортики, примыкания и разуклонку)

Демонтаж водосточных воронок 110

Демонтаж труб водосточных металлических длиной ориентировочно 2.7м (до 
раструба) d110 (6шт)
Демонтаж труб канализационных чугунных длиной ориентировочно 2.7м (до раструба) 
d110 (35шт)
Демонтаж люков выхода на кровлю (800х800мм), совместно с лестницами (вес одной 
лестницы 22.2кг)
Демонтаж всех слоев утеплителя в техэтаже (совместно с пароизоляционным слоем), 
толщина 200мм

Демонтаж колпаков вентшахт из оцинкованной стали (совместно с каркасом)

Демонтаж дефлекторов 400 вытяжных труб стволов мусоропровода;

Демонтаж теле-коммуникационных антен (4 шт, вес одной 25 кг)

Демонтаж утеплителя вентиляционных коробов (толщина 100мм)

Демонтаж сетки рабицы и пароизоляции (рубероид) вентиляционных коробов

Кол-во

1894,81

1937,90

6,00

16,20

94,50

2,00

1746,00

70,00

6,00

100,00

31,40

314,00

Ед.изм.

м2

м2

шт

п.м.

п.м.

шт

м2

шт

шт

кг

м3

м2

Ведомость демонтажных и ремонтных работ (окончание)

№ п/п

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1
2

Наименование работы

Демонтаж деревянных ходовых трапов

Демонтаж стволов мусоропровода ориентировочно 2.7м d300 (6шт)

Демонтаж существующих слуховых окнон (деревянный оконный блок 600х400)

Расчитска стыков плит покрытия

Демонтаж покрытий из рулонных материалов балконных плит верхних этажей и 
надподъездных козырьков
Демонтаж металлических отливов балконных и надподъездных козырьков - лист 
стальной оцинкованный 0,7 мм, l=178,5 п.м.

Демонтаж 100% железобетонных парапетных плит ПП15.5-П

Демонтаж дверных блоков выхода на чердак

Демонтаж деревянной перегородки выхода на чердак

Очистка щетками от старой краски существующих лестниц выходов на чердак

Демонтировать все покрытие до плиты перекрытия/плиты козырька балконов верхних этажей
Телекомуникационные антены подлежат обратной установке по завершению всех работ

Кол-во

182,00

16,20

84,00

316,20

191,90

53,55

241,00

2,00

2,80

3,80

Ед.изм.

м2

п.м.

шт

п.м.

м2

м2

шт

шт

м2

м2

ВНИМАНИЕ!!! При производстве работ по ремонту кровли произвести ряд мероприятий для предотвращения затопления жилых этажей в
период проливных дождей, работы производить захватками в несколько этапов. При устройстве стяжек или устройства других
выравнивающих слоёв из цементных растворов или бетонов по основаниям, лишенным гидрозащитных слоев (например насыпной керамзит),
необходимо произвести проливку керамзита цементным молочком небольшими порциями за несколько раз (новую проливку производить
после набора прочности раствора предыдущей проливки) для предотвращения протекания жидкости на жилые этажи из стяжки, которая
будет устроена впоследствии. Или предусмотреть другие гидрозащитные мероприятия.

09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

Формат A4x5

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

Разрез 1-1; Устройство покрытия;

3

План кровли; 

1. Смотреть совместно с листами 1-19;
2. Разуклонку кровли выполнять при помощи керамзита р=800кг/мЗ. Расход керамзита дан в спецификации на листе 4;
3. Детали устройства кровельного покрытия смотри на листах 16-19;
4. Обеспечить сохранность существующей системы молниезащиты, проходящей по парапетным плитам и далее.



- Дверь выхода на чердак

- Монтаж ходовых трапов,
положение установить по месту

- Фановые трубы

- Водосточные стояки

- Вытяжной стояк мусороприемника

Условные обозначения

- Монтаж слуховых окон Ок-1

- Монтаж вентканалов,
утепление венткоробов

ВБА

6000 6000
12000

1-1

2 (7)

1 (6)

Верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭКП              - 4,2 мм
Нижний слой кровельного ковра Техноэласт ЭПП               - 3,5 мм
Огрунтовка Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №01 - менее 1,0 мм
Стяжка из ЦПР М150 армированая сеткой 3Вр-1 100х100      - 50 мм
Уклонообразующий слой из керамзита                       - 50-200 мм
Ж/б плита существующая

Турбодефлектор ТД-350
см. разрез 3-3

Устройство мусоропримника
см.спецификацию л.8

Устройство парапета
см. разрез 2-2

Ог-1

Ог-1

Утеплитель -  Минераловатная плита "URSA" П60 - 250мм
Пароизоляция - Изоспан "В"
Плита железобетонная (существующая) 220мм

Гидро-ветрозащита
Изоспан AS

Доп. слой
утепления 50мм

Гидро-ветрозащита
Изоспан AS

Доп. слой
утепления 50мм

Утепление венткороба
см. разрез 3-3
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Кладка противопожарной
перегородки

Кладка противопожарной
перегородки

09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

1. Смотреть совместно с листами 1-19;
2. Чугунные канализационные стояки СК-1 заменить на полипропиленовые трубы ∅110 соответственно и утеплить. Точное расположение

фановых труб определять по месту производства работ в техническом этаже;
3. Все фановые, водосточные трубы утеплить по всей высоте. В уровне технического этажа (подполья) утеплить минераловатными плитами

"URSA М25’ толщ. 50мм, обернуть Изоспоном А и закрепить сеткой рабицой. Выше уровня покрытия применять скорлупу ППУ с оцинкованным
покрытием;

4. Железобетонные коробы вентшахт утеплить в уровне технического этажа (подполья) минераловатными плитами "URSA П45" толщ. 100мм,
обернуть Изоспаном А и закрепить с помощью дюбелей для теплоизоляции Tech-Krep IZL-T 10х180мм;

5. Стволы вентшахт из асбестоцементных труб по всей высоте в уровне технического этажа (подполья) утеплить минераловатными плитами
"URSA М25’ толщ. 100мм, обернуть Изоспоном А и закрепить сеткой рабица;

6. По периметру чердака выполнить дополнительное утепление плитами ’’URSA GEO П60” шириной 600мм толщиной 50мм. Поверх дополнительного
слоя утепления по периметру чердака укладывается гидро-ветрозащита Изоспан AS. Расход материалов на утепление по чердаку см. лист 11;

7. Укладку ’’Изоспан В” производить с нахлестом на вертикальные поверхности 350— 400мм.

Формат A4x5

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

План чердачного помещения; 

4



Верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭКП             - 4,2 мм
Нижний слой кровельного ковра Техноэласт ЭПП              - 3,5 мм
Огрунтовка Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №01 - менее 1,0 мм
Стяжка из ЦПР М150 армированая                                 - 50 мм
Уклонообразующий слой из керамзита                      - 50-200 мм
Ж/б плита существующая

100

150
200

150

15
0

25
25

Примыкание к парапету
2-2(3)

115
0

30
0

30
0

30
0

30
0

145 145

б б

Уклон 2%

Сетка 3Вр-1

Доп.слой
Галтель

2
шаг 1000

1

1

1

1

Бетон-контакт

Ог-1

Краевая рейка ТЕХНОНИКОЛЬ
крепится саморезами с шагом 200мм

15
5

Лист стальной 
оцинкованный 0.7

Уклон 5%

Заклепка
шаг 300мм

Заклепка
шаг 300мм

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71
расход 200 гр/м.п. шва

Дюбель универсальный 6х60
шаг 600мм

* Листы покрытия парапета крепить между собой при помощи лежачего фальца.

Раствор
цементно-песчаный М150

Спецификация расхода материалов

Поз.

ОГ-1

1

2

3

4

Обозначение

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 6465-76, ГОСТ 25129-82

Наименование

Ограждение ОГ-1

Арматура А240, 12 мм

Арматура А240, 16 мм, Lп.м.=1,4

Пластина 50х50х4

Окраска стальных конструкций в два слоя
эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021

Кол.

-

-

-

-

Масса, 
кг

0.89

1.58

0.08

-

Приме-
чание

342.4

1369,6

478,8

342

77,41

п.м.

п.м.

п.м.

шт

м2

Спецификация расхода материалов

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обозначение

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

ТУ 5775-011-17925162-2003

ГОСТ 28013-89

ТУ 5775-082-72746455-2014

ГОСТ 28013-89

ГОСТ 14918-80

ГОСТ 14918-80

ТехноНИКОЛЬ или аналог

ГОСТ 6786-80

Наименование

Парапет

Техноэласт ЭКП

Техноэласт ЭПП

Дополнительный слой Техноэласт ЭПП 

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Галтель 150х150 - Раствор ЦП М150

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 (расход 200 
гр./м.п. шва)

Раствор ЦП М150 

Лист оцинкованный 0.7 с полимерным 
покрытием b=650мм
Лист оцинкованный 0.7 с полимерным 
покрытием b=600мм

Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ

Плита парапетная железобетонная ПП15.5-П

Кол.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Масса, 
кг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приме-
чание

428

376,64

239,68

154,08

3,85

68,48

3,36

222,56

205,44

342,4

241

м2

м2

м2

л

м3

кг

м3

м2

м2

п.м.

шт.

б-б
50

50

25
25

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

Разрез 2-2 Примыкание к парапету; 
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09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

Указания по устройству ограждения:
1. На стойку поз.2 на расстоянии 300мм от края приваривается пластина поз.3. В пластине предварительно выполняется отверстие ∅20мм,

приварить по контуру прилегания;
2. Под пластину наноситься герметик ТехноНИКОЛЬ №71;
3. Под стойку ограждения в парапете выполняется отверстие ∅20мм, на глубину 320мм;
4. Отверстия необходимо прочистить сжатым воздухом от пыли и остатков сверления;
5. Отверстие на треть заполняется эпоксидной смолой, после устанавливается стойка поз.2, выходящие излишки смолы убрать;
6. Сварку производить в соответствии с ГОСТ 9467-75* электродами марки 342А.
7. Ограждения кровли должны быть испытаны, согласно методике изложенной в нормах пожарной безопасности НПБ 24-5-2001, в положениях

ГОСТ Р 53254-2009.

1. Смотреть совместно с листами 1-19;
2. При производстве работ по замене парапетных плит, обязательно выполнить заделку стыков между парапетными плитами

цементно-песчаным раствором М100;
3. Обеспечить сохранность существующей системы молниезащиты, проходящей по парапетным плитам и далее. Предусмотреть демонтаж

и обратный монтаж полосы молниезащиты. После устройства ограждения необходимо обеспечить соединение монтируемой полосы
молниезащиты со стойками ограждения сваркой, не реже чем через каждые 20 метров.

Предусмотреть демонтаж и обратный монтаж полосы молниезащиты L= 342,4 п.м., общая масса 430,1 кг.
Длина примыканий 342,4 п.м.



Слуховое окно ОК-1
д

д

1
4

580*

38
0*

1

1

Перфорированные
отверстия, шаг 50

Сталь оцинкованная
660*х460* t=1 мм

д-дАнкер распорный
М8х80

10

40

38
0

50

50
50

30
50

50
30

120
1

Перфорированные
отверстия, шаг 50
Сталь оцинкованная
660*х460* t=1 мм

2

2
1

Спецификация элементов слухового окна ОК-1

Поз.

1

2

3

4

5

6

1. Выполнить оштукатуривание откосов слуховых окон;
*Все размеры уточнить по месту

Обозначение

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 103-76*

ГОСТ 28778-90

ГОСТ 14918-80

ГОСТ 28013-89

ГОСТ 6465-76, ГОСТ 25129-82

Наименование

Слуховое окно ОК-1

Уголок 50х5, lобщ.= 194,88м.п.

Пластина 3х50, L=150

Анкер распорный М8х80

ОЦ

Штукатурка цементно-песчаная, t=10мм

Окраска стальных конструкций в два слоя
эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021

Б-ПН-НО-1,0х680х480 ГОСТ 19904-74
ОН-1 ГОСТ 14918-80

Кол.

84

-

336

336

84

-

-

Масса,
ед., кг

3,77

0,18

-

2,6

-

-

Приме-
чание

734,7

60,5

215,2

78

43,2

кг

кг

кг

м2

м2

Спецификация расхода материалов

Поз.

1

2

3

4

5

6

Обозначение

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

ГОСТ 32496-2013

ТУ 5775-011-17925162-2003

ГОСТ 23279-85

ГОСТ 28013-89

Наименование

Покрытие кровельное (без примыканий)

Техноэласт ЭКП

Техноэласт ЭПП

Уклонообразующий слой - керамзит фрак.
М-800 кг/см3 (фр. 20-40 мм)

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Сетка 3Вр-1, 100х100 (укладывать в нахлест 
100мм)

Раствор ЦП М150 на стяжку (50 мм)

Кол.

-

-

-

-

-

-

Масса, 
кг

-

-

-

-

2,02

-

Приме-
чание

1746

1746

218,3

523,8

1746

1746

м2

м2

м3

л

м2

м2

7

8

9

10

11

1. Расход Скрепа М500 Ремонтная при толщине слоя 5мм - 9кг/м2/ (0.45кг/п.м.);
2. Длина ремонтируемых стыков покрытия 316,2 п.м.

ГОСТ 26633-2012

ГОСТ 28013-98

ГОСТ 31357-2007

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

Бетон кл. В15 (М200)

Раствор ЦП М100

Скрепа М500 Ремонтная (толщина слоя - 5мм)

Арматура А240С, 6 мм

Арматура А240С, 10 мм

-

-

-

-

-

-

-

-

0,22

0,62

3,2

4,8

570,57

22,8

70,7

м3

м3

м2

п.м.

п.м

Усиление ребер плит покрытия
Плита

покрытия

Оголенная
арматура

Скрепа М500

Ремонт стыков плит покрытия

250*

Плита
покрытия

Раствор ЦП М100Грунтовка в местах
швов плит

Цементно-песчаная
стяжка М100 толщина 50мм

Основной кровельный ковер

Заделка непроектных отверстий в перекрытиях и покрытии*

шаг 100

30
22

0

200 200

Арматура
10 А240С

Бетон кл. В15
(М200)

Арматура
10 А240С

Плита
перекрытия (покрытия)

Арматура
6 А240С

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

Ремонт стыков и усиление ребер плит покрытия;
непроектных отверстий в перекрытиях и покрытии; 
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Слуховое окно ОК-1; Сечение д-д; Заделка

1. Смотреть совместно с листами 1-19;

09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

После демонтажа старого кровельного ковра, разуклонки, бортиков, стяжки, плиты и стыки
зачистить, удалить грязь и т.п., впадины; стыки и зазоры между плитами покрытия следует
заделать раствором М100; выполнить заделку бетоном кл. В15 непроектных отверстий в
плитах покрытия, а также швов между трубами и плитами. Восстановить защитный слой
несущей арматуры железобетонных конструкций и произвести локальный ремонт
разрушенных участков плит покрытия (включая опорные ребера и участки в чердачном
помещении) ремонтным составом СКРЕПА М500. Аналогично восстановить балконные козырьки
верхних этажей и надподъездных козырьков.

Указания по восстановлению бетонных поверхностей:
Перед началом монтажных работ очистить поверхность от загрязнений до структурно прочного основания. Для улучшения адгезии поверхность

обработать бучардой. При оголении арматурных стержней удалить бетон вокруг них не менее чем на 10 мм. Очистить арматуру от ржавчины до
степени 2 по ГОСТ 9.402-2004. При необходимости произвести замену арматуры.

ВАЖНО! Перед нанесением растворной смеси «Скрепа М500 Ремонтная» увлажнить основание водой до максимально возможного его насыщения.
Растворную смесь «Скрепа М500 Ремонтная» нанести на основание вручную или методом мокрого торкретирования (толщина слоя 5-50 мм). В случае
нанесения следующего слоя предыдущий обработать зубчатым шпателем для улучшения сцепления между слоями. Следующий слой нанести через 3-4
часа. Обработанные поверхности защитить от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Следить за тем, чтобы
обработанные поверхности оставались влажными в течение 3-х суток, для чего использовать водное распыление и/или укрытие бетонной поверхности
влагонепроницаемой пленкой. Расход Скрепа М500 Ремонтная при толщине слоя 5мм - 9кг/м2 (0.45кг/п.м.).

Заделку неплотностей после установки жалюзийных решеток в слуховые окна произвести
силиконовым герметиком. Расход 100 г/м.п. (0,192 кг на каждое слуховое окно).



Уклон не менее 5%

1. Предусмотреть увеличение уклона к воронке до 5% в радиусе не менее 500 мм вокруг воронки.
2. Рекомендуется предусматривать заглубление воронки на 20-30 мм относительно уровня кровли.

Устройство воронки

2
4

Стыки труб
обварить по периметру

Верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭКП                 - 4,2 мм
Нижний слой кровельного ковра Техноэласт ЭПП                  - 3,5 мм
Огрунтовка Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №01  - менее 1,0 мм
Стяжка из ЦПР М150 армированая                                  - 50 мм
Уклонообразующий слой из керамзита                       - 50-200 мм
Ж/б плита существующая

>1000

108

110

45
0

210

Фланец

Утеплить по всей длине в уровне техэтажа
Утеплитель "URSA М25" Сетка 1-Р-12-1,6 ("Рабица")

Изоспан А

Труба 108х4

Ц.п. раствор М100

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71

Доп.слойДоп.слой

Сетка 3Вр-1

Обжимной фланец

Пена монтажная ТехноНИКОЛЬ
PROFESSIONAL 70

Сетка 3Вр-1

Воронка чугунная ВУ-100

Сетка воронки Aquasystem
Паук D150/100

Спецификация расхода материалов

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

Обозначение

ТехноНИКОЛЬ или аналог

ТУ 5763-001-71451657-2004

ТУ 5774-005-05766480-96

ГОСТ 5336-80

СТО 72746455-3.1.11-2015

ГОСТ 8732-78

Aquasystem или аналог

Наименование

Устройство водосточных воронок

Воронка чугунная ВУ-100

Утеплитель "URSA GEO М25" - 50мм

Изоспан "А"

Сетка 1-Р-12-1,6 ("Рабица")

Дополнительный слой Техноэласт ЭПП 

Труба элекросварная бесшовная 108х4

Сетка воронки Паук D150/100

Кол.

6

-

-

-

-

-

6

Масса, 
кг

-

-

-

-

-

10,26

-

Приме-
чание

5,76

5,76

5,76

2,94

14,4

м2

м2

м2

м2

п.м.

1

г г

2

на кровлю

8х
30

0=
 2

40
0

10
0

10
0

26
00

*

400*
350 2525

Устройство лестницы

г-г

400
350 2525

50

Спецификация элементов лестницы Л-1

Поз.

1

2

3

*Все размеры уточнить по месту

Обозначение

ГОСТ 8645-68

ГОСТ 8645-68

ГОСТ 6465-76, ГОСТ 25129-82

Наименование

Лестница Л-1

Труба 25х50х2.5, lобщ.= 10,4м.п.

Труба 25х50х2.5, L= 6,3м.п.

Окраска стальных конструкций в два слоя
эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021

Кол.

2

4

18

-

Масса,
ед., кг

2,66

0,93

-

Приме-
чание

16,7

27,7

16,8

2,51

м.п.

кг

кг

м2

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

Устройство воронки; 

7

Устройство лестницы; Сечение г-г; 

1. Смотреть совместно с листами 1-19;
2. Утепление водосточных труб производить с помощью минираловатных плит URSA M25 по всей длине в уровне техэтажа.

Минераловатные плиты утепления обертываются изоспаном, который закрепляется сеткой рабицей.

09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
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Устройство ходовых мостиков
(1 метр погонный)

в

в

1

40
0

12
5

12
5

12
5

3
шаг 1000

400

25

25
0

в-в
Гвозди 2х50

13

2

Гвозди 3х80

Спецификация элементов ходовых мостиков

Поз.

1

2

3

4

5

6

Обозначение

ГОСТ 24454-80

ГОСТ 24454-80

ГОСТ 24454-80

ГОСТ 4028-63

ГОСТ 4028-63

ТУ  2499-027-24505934-05

Наименование

Устройство ходовых мостиков

Доска 125х25, lобщ.= 2733м.п.

Доска 50х100, L= 400

Доска 50х200, L= 400

Гвозди 2х50

Гвозди 3х80

Огнезащитный  раствор "Пирилакс 3000"

Кол.

-

910

910

5460

3640

Масса,
ед., кг

-

-

-

Приме-
чание

911

8,54

1,82

3,64

6,5

15,8

364,4

м.п.

м3

м3

м3

кг

кг

м2

Формат A4

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

Устройство ходовых трапов; 

8

09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

1. Смотреть совместно с листами 1-19;
2. Обработку деревянных конструкций выполнить в соответствии с требованими по антикоррозионной защите конструкций

настоящего проекта (лист 2);
3.   Положение ходовых трапов определять по месту



Спецификация расхода материалов

Поз.

Спецификация расхода материалов

1

2

3

4

5

6

7

Обозначение

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

ТУ 5775-011-17925162-2003

ГОСТ 28013-89

ГОСТ 14918-80

ТУ 5775-082-72746455-2014

Наименование

Примыкание к трубам (каналы, мусоприемники)

Техноэласт ЭКП

Техноэласт ЭПП

Дополнительный слой Техноэласт ЭПП 

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Галтель 150х150 - Раствор ЦП М150

Обжимной хомут 

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 (расход 200 
гр./м.п. шва)

Кол.

-

-

-

-

-

-

-

Масса, 
кг

-

-

-

-

-

-

-

Приме-
чание

72,9

47,5

33,8

31,7

1,2

По типу

21,1

м2

м2

м2

л

м3

кг

Устройство СК-1

210

305 150

100
150

200

10
00

*

25

210

150

565

2522
0

110

ППУ (ОЦ лист) 108/50

Пена монтажная ТехноНИКОЛЬ
PROFESSIONAL 70
Гильза для прохода труб

h220 110

Хомут обжимной
190мм

Мастика Технониколь №71

ПП труба

Галтель

Ц.п. раствор М100

Стакан из 
оцинкованной стали

Изоспан А
Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71

Утеплить по всей длине в уровне 
техэтажа. Утеплитель "URSA М25"

Пробить отв.150
в сущ.перекрытиия

Сетка "Рабица"

Соединение трубы(герметизировать)
в сущ. раструб в техэтаже

Труба мусороприемника

300*

10
00

110
0*

510

45
0 315

30
0

Дефлектор

Примыкание принять по
аналогии с фановым стоякам

Обжимной хомут
330мм

Обжимной хомут
330мм

Лист оцинкованный 0.5
с полимерным покрытием

ЦП раствор
М100

Пена монтажная ТехноНИКОЛЬ
PROFESSIONAL 70

Асбестоцементная труба
мусороприемника (существующая)

Асбестоцементная труба
мусороприемника (монтируемая)

Торцевой стык заменяемой и
существующей труб мусороприемника

Спецификация расхода материалов

Поз.

1

2

3

4

Обозначение

ГОСТ 31416-2009

ГОСТ 14918-80

ГОСТ 24137-80

ГОСТ Р 52146-2003

Наименование

Устройство трубы мусороприемника

Труба асбестоцементная 300мм

Лист оцинкованный 0.5 с полимерным 
покрытием b=300мм

Хомут обжимной 330

Дефлектор Д315.00.000, посадочный размер 
315мм

Кол.

6

-

-

18

6

Масса, 
кг

-

-

-

-

Приме-
чание

16,2

1,7

п.м.

м2

Спецификация расхода материалов

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Обозначение

ГОСТ 32415-2013

ТУ 5763-001-71451657-2004

ТУ 5774-005-05766480-96

ГОСТ 5336-80

ГОСТ 30732-2001

ГОСТ 24137-80

УНИКС или аналог

ГОСТ 14918-80

ТУ 5775-082-72746455-2014

Наименование

Устройство фановых труб СК-1

Труба полипропиленовая, 110мм, l=3,7 п.м.

Утеплитель "URSA GEO М25" - 50мм

Изоспан "А"

Сетка 1-Р-12-1,6 ("Рабица")

Скорлупа ППУ (ОЦ лист) 108/50

Хомут обжимной 190

Гильза прохода через перекрытие h240, 120

Стакан-лист оцинкованный 0.5

МастикаТЕХНОНИКОЛЬ №71

Кол.

35

-

-

-

-

-

105

35

-

-

Масса, 
кг

-

-

-

-

-

-

-

4,13

-

Приме-
чание

129,5

55,4

55,4

55,4

0,92

25,63

4,62

п.м.

м2

м2

м2

м3

м2

кг

Формат A4x3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

Устройство СК-1; Труба мусоросборника;

9

09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

1. Смотреть совместно с листами 1-19;
2. Точное расположение фановых труб определять по месту производства работ в техническом этаже;
3. Фановые трубы вывести через перекрытие выше высоты вентиляционных шахт не менее чем на 150мм;
4. Проход через перекрытие устраивать с помощью гильзы, для возможности дальнейшей замены труб. При необходимости выполнить

расширение имеющихся отверстий для установки гильз;
5. Устройство гидроизоляционного ковра вокруг трубы фанового стояка и трубы мусоропровода на кровле осуществляется как для труб

круглого сечения;
6. Утепление труб фановых стояков производить с помощью минираловатных плит URSA M25 толщ. 50мм по всей длине в уровне

техэтажа, и скорлупы ППУ с кожухом выше кровли;
7. При монтаже скорлупу ППУ закрепить на трубе при помощи клея и крепежных хомутов;
8. Минераловатные плиты утепления фановых стояков обертываются с нахлестом в Изоспан А, который закрепляется сеткой рабицей;
9. Соединение фановых труб производить с существующими раструбами канализационных стояков над перекрытием техэтажа;
10. Асбетоцементная труба мусороприемника стыкуется торцом с существующей трубой мусороприемника;
11. После застывания монтажной пены провести оштукатуривания шва цементно-песчаным раствором М100. Общий расход 0,01 м3;
12. Для заделки стыков фановых стояков, а так же труб мусороприемника, использовать пену монтажную ТехноНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70,

суммарная длина швов 28,8 п.м., расход пены 11л/п.м. шва, общий расход 316,8 л. (5 баллонов с выходом пены 70 л/баллон).
*   - размеры уточнить по месту.

Длина примыканий 105,66 п.м.



Спецификация расхода материалов

Поз.

Спецификация расхода материалов

1

2

3

4

5

6

Обозначение

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

ТУ 5775-011-17925162-2003

ГОСТ 28013-89

ТУ 5775-082-72746455-2014

Наименование

Выходы

Техноэласт ЭКП

Техноэласт ЭПП

Дополнительный слой Техноэласт ЭПП 

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Галтель 150х150 - Раствор ЦП М150

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 (расход 200 
гр./м.п. шва)

Кол.

-

-

-

-

-

-

Масса, 
кг

-

-

-

-

-

-

Приме-
чание

4,93

4,05

2,82

0,79

0,1

1,76

м2

м2

м2

л

м3

кг

50

А-А4-4(3)
Устройство люка на кровлю

А А

780

800

65
0

60
0

40
0

25
0

25
0

35
0

150 100 100

120 800 120
1040

5555
12

0
80

0
55

12
0

115
0150100 100

Лестница на кровлю

4

6

6
4

1

2

1

2

3

5

5

Галтель
легкий бетон 150х150

3
5

См. примечание
2

2

6

Панель перекрытия Панель перекрытия

1
1

Спецификация устройства люка

Поз.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

*Все размеры уточнить по месту

Обозначение

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 103-76*

ГОСТ 19903-74*

ГОСТ 5088-78

ГОСТ 5087-78

ГОСТ 530-2012

ГОСТ 28013-89

СТО 72746455-3.1.11-2015

ГОСТ 6465-76, ГОСТ 25129-82

Наименование

Люк на кровлю

Уголок 50х5, lобщ.= 3,6м.п.

Уголок 50х5

Пластина 2х1040, L=1150

Пластина 6х50, L=770

Петля ПНЦ-130

Ручка-скоба РС

Материалы

Кладка кирпичная, 120 мм

Штукатурка цементно-песчаная, t=10мм

Техноэласт ЭПП
Окраска стальных конструкций в два слоя
эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021

Кол.

2

-

-

2

4

4

4

-

-

-

-

Масса,
ед., кг

3,77

3,77

18,8

1,81

-

-

-

-

-

-

Приме-
чание

27,1

22,9

37,6

7,24

0,62

5,2

2,8

7,69

кг

кг

кг

кг

м3

м2

м2

м2

Спецификация элементов выходов на чердак

Поз.

1

2

3

4

5

6

1. Все противопожарные двери должны оборудоваться доводчиком по ГОСТ Р 56177-2014;
2. Площадь окраски указана за проход в один слой;
3. Выполнить локальное восстановление опорной зоны существующих лестниц выходов на чердак ремонтным составом Скрепа М500,
смотри лист 6 - восстановление бетонных поверхностей;
4. Выполнить восстановление заполнения швов кирпичной кладки выходов на чердак цементно-песчаным раствором М100;
5. Выполнить оштукатуривание по сетке кирпичных стенок выходов на чердак.

Обозначение

ГОСТ 530-2012

ГОСТ 23279-85

ГОСТ Р 53307-2009

Окраска существующих лестниц выходов 
на чердак

ГОСТ 530-2012

ГОСТ Р 57984-2017

Наименование

Противопожарная перегородка 1 категории

КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2.0/50

Сетка 4Вр-1, 50х50

Дверь противопожарная  ДПМ1 (EI60) 
900х2100(h) мм
Окраска стальных конструкций в два слоя
эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021
Воссстановление заполнения швов кирпичной 
кладки ц/n раствором М100
Оштукатуривание по металлической 
фасадной сетке

Кол.

-

-

2

-

-

-

Масса,
ед., кг

-

-

-

-

-

-

Приме-
чание

0.29

0.84

3.8

445

54

м3

м2

м2

п.м.

м2

Указания по устройству противопожарной перегородки:
1. Перед устройством кирпичной перегородки, выполнить демонтаж существующего участка

деревянной перегородки, существующую кирпичную перегородку не демонтируем;
2. Новая перегородка выполняется из КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2.0/50, толщиной 120мм;
3. Кладочные работы проводятся в чердачном помещении МКД, от уровня чердачного

перекрытия до покрытия кровли;
4. Через каждые 4 ряда кладки, армировать сеткой 4Вр-1 с размерами секции 50х50;
5. Дверь устанавливается на высоте монтажа ходовых трапов.

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

10

Разрез 4-4 Устройство люка на кровлю; 

09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

1. Смотреть совместно с листами 1-19;
2. Люк на кровлю сверху оклеить техноэластом ЭПП-4 СБС с напуском в нижней части люка на 150мм.
3. Для фиксации люка на кровлю в открытом положении установить тросик. Длину тросика определить по месту.

Длина примыканий 8,8 п.м.
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Спецификация расхода материалов

Поз.

1

2

3

Обозначение

ТУ 5763-001-71451657-2004

ТУ 5774-005-05766480-96

ТУ 58397-013 –18603495-01

Наименование

Утепление чердачного перекрытия

Утеплитель "URSA GEO П60"

Пароизоляция - Изоспан "В"

Гидро-ветрозащита Изоспан "AS"

Кол.

-

-

-

Масса, 
кг

-

-

-

Приме-
чание

446,7

1882,3

391,9

м3

м2

м2

3-3(3)

100

80
0

10
50

25
0

24
00

15
0

400*

150 100 100

150

Плита перекрытия

Плита покрытия

Галтель
Доп.слой

Турбодефлектор
ТД-350

600100

Сетка "Рабица"

60
0

10
0

15
0150100100

150

Галтель
Доп.слой

Техноэласт ЭКП
Техноэласт ЭПП
Ц.п. стяжка t=50 мм
Керамзит t=200 мм
Плита покрытия

См. утепление
чердачного помещения

Примыкание принять по
аналогии с фановым стоякам

Обжимной хомут
400мм

15
0

10
0

Устройство вентиляционных шахт

Изоспан А
Утеплитель "URSA П45" - 100 мм
Ж/б вентиляционный блок (сущ.)

Утеплить по всей длине в уровне 
техэтажа. Утеплитель "URSA М25"

Пена монтажная ТехноНИКОЛЬ
PROFESSIONAL 70

Изоспан А

ЦП раствор
М100

Спецификация элементов утепления вентиляционных шахт

Поз.

1

2

1

2

3

1

2

3

Обозначение

ГОСТ Р 52146-2003

ГОСТ 24137-80

ТУ 5763-001-71451657-2004

ТУ 5774-005-05766480-96

ГОСТ 5336-80

ТУ 5763-001-71451657-2004

ТУ 5774-005-05766480-96

ТУ 2291-001-99151810-2012

Наименование

Турбодефлектор ТД-350, оцинков. с полим. 
покрытием

Хомут обжимной 400

Утепление свтолов вентиляционных шахт

Утеплитель "URSA GEO М25" - 100мм

Изоспан "А"

Сетка 1-Р-12-1,6 ("Рабица")

Утепление венткоробов

Утеплитель - URSA GEO П45 - 100мм

Изоспан "А"

Дюбель для теплоизоляции Tech-Krep IZL-T 
10х180 мм

Кол.

70

70

-

-

-

-

-

1913

Масса,
ед., кг

-

-

-

-

-

-

-

-

Приме-
чание

316,7

316,7

316,7

31,4

355,22

м2

м2

м2

м3

м2

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

Разрез 3-3 Устройство вентиляционных шахт;

11

09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

1. По периметру чердака выполнить дополнительное утепление плитами ’’Ursa” П60 шириной 600мм толщиной 50мм;
2. Укладку ’’Изоспан В” производить с нахлестом на вертикальные поверхности 350— 400мм;

1. Смотреть совместно с листами 1-19;
2. Железобетонные коробы вентшахт утеплить в уровне технического этажа (подполья) минераловатными плитами "URSA П45" толщ. 100мм, обернуть

Изоспаном А и закрепить с помощью дюбелей для теплоизоляции Tech-Krep IZL-T 10х180мм;
3. Стволы вентшахт из асбестоцементных труб по всей высоте в уровне технического этажа (подполья) утеплить минераловатными плитами "URSA М25"

толщиной 100 мм, обернуть Изоспаном А и закрепить сеткой "Рабица".



Отлив из оцинкованной стали

L= не более 4000

длина секции

Т-образный крепежный элемент
(шаг 600)150

100

Узел гидроизоляции балконных плит верхних этажей, плит козырьков входных групп

Верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭКП              - 4,2 мм
Нижний слой кровельного ковра Техноэласт ЭПП               - 3,5 мм
Огрунтовка Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №01  - менее 1,0 мм
Стяжка из ЦПР М150 армированая                                  - 50 мм
Балконная плита существующая

Уклон 2%
100

150

не
 м

ен
ее

 25
0

30
0-

60
0

50

80-120

15
0

150

200

150

Плита перекрытия

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71
расход 200 гр/м.п. шва

Краевая рейка ТЕХНОНИКОЛЬ
крепится саморезами с шагом 200мм

Дополнительный слой

Лист стальной 
оцинкованный 0.7

Дополнительный слой

Галтель

(по периметру)

Спецификация расхода материалов

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обозначение

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

ТУ 5775-011-17925162-2003

ТехноНИКОЛЬ или аналог

ТУ 5775-082-72746455-2014

ТехноНИКОЛЬ или аналог

ТехноНИКОЛЬ или аналог

ГОСТ 28013-89

ГОСТ 28013-89

ГОСТ 23279-85

Наименование

Козырьки балконов 

Техноэласт ЭКП

Техноэласт ЭПП

Дополнительный слой Техноэласт ЭПП

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 (расход 200 
гр./м.п. шва), lшва.=140,4 п.м.

Отлив из оцинкованной стали, 0.7

Т-образный крепежный элемент (шаг 600)

Стяжка цементно-песчаная, t=50 мм

Галтель 150х150 - Раствор ЦП М150

Сетка 3Вр-1, 100х100 (укладывать в нахлест 
100мм)

Кол.

-

-

-

-

-

-

-

257

-

-

-

Масса, 
кг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,1

Приме-
чание

250

225,4

81,4

75

140,4

28,08

61,8

155,9

1,58

155,9

м2

м2

м2

л

п.м.

кг

м2

м2

м3

м2

Спецификация расхода материалов

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обозначение

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

ТУ 5775-011-17925162-2003

ТехноНИКОЛЬ или аналог

ТУ 5775-082-72746455-2014

ТехноНИКОЛЬ или аналог

ТехноНИКОЛЬ или аналог

ГОСТ 28013-89

ГОСТ 28013-89

ГОСТ 23279-85

Наименование

Козырьки входных групп

Техноэласт ЭКП

Техноэласт ЭПП

Дополнительный слой Техноэласт ЭПП

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 (расход 200 
гр./м.п. шва), lшва.=24 п.м.

Отлив из оцинкованной стали, 0.7

Т-образный крепежный элемент (шаг 600)

Стяжка цементно-песчаная, t=50 мм

Галтель 150х150 - Раствор ЦП М150

Сетка 3Вр-1, 100х100 (укладывать в нахлест 
100мм)

Кол.

-

-

-

-

-

-

-

70

-

-

-

Масса, 
кг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,1

Приме-
чание

52,1

48,7

18,6

15,6

24

4,8

16,8

36

0,27

36

м2

м2

м2

л

п.м.

кг

м2

м2

м3

м2

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

 
верхних этажей, плит козырьков входных групп;

12

Узел гидроизоляции балконных плит 

09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

1. Смотреть совместно с листами 1-19;
2. Выполнить локальное восстановление поверхности балконных плит и надподъездных козырьков ремонтным составом СКРЕПА М500.

Объем материалов учтен в спецификации расхода материалов кровельного покрытия (см. лист 6).

Длина примыканий 140,4 п.м.

Длина примыканий 24 п.м.



- Устройство покрытия кровли
ТехноНИКОЛЬ Лайт - Водосточные воронки

- Граница ската

Условные обозначения

- Устройство вентшиляционных
шахт

А

1 3 4 62 5

6000
140400

3000 4200 6000

8 9 117 10 13 14 1612 15 18 19 2117 20 23 24 2622 25 28 29 3127 30

6000 3000 4200 6000 6000 3000 4200 6000 6000 3000 4200 6000 6000 3000 4200 6000 6000 3000 4200 60004200 4200 4200 4200 4200 4200

План кровли пристроя

i=0.05

i=0.05

i=0.05

i=0.05

i=0.05

i=0.05

i=0.05

i=0.05

i=0.05

i=0.05

i=0.05

i=0.05

i=0
.0

5
i=0

.0
5

i=0
.0

5

i=0
.0

5

i=0
.0

5
i=0

.0
5

i=0
.0

5
i=0

.0
5

i=0
.0

5
i=0

.0
5

i=0
.0

5

i=0
.0

5

i=0
.0

5

i=0
.0

5

i=0
.0

5

i=0
.0

5

Ленина 52
жилой дом

Устройство покрытия

Плита железобетонная

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01

Техноэласт ЭППТехноэласт ЭКП

Уклонообразующий слой из 
керамзитового гравия

Армированная цементно-песчаная стяжка
 толщиной не менее 50 мм

Ведомость демонтажных и ремонтных работ пристроя

№ п/п

1

2

3

4

5

6

*

Наименование работы

Демонтаж покрытий из рулонных материалов (с учетом примыканий и парапета) до 
плит покрытия
Демонтаж уклонообразующих цементно-песчаных стяжек 50-150мм (включая бортики, 
примыкания и разуклонку)

Демонтаж водосточных воронок 110

Демонтаж листового покрытия парапетов t=0.7 мм, l=311,7 п.м.

Расчитска стыков плит покрытия

Демонтаж 100% железобетонных парапетных плит ПП15.5-П

Демонтировать все покрытие до плиты перекрытия;

Кол-во

3071,02

2884,00

12,00

187,02

568,50

182,00

Ед.изм.

м2

м2

шт

м2

п.м.

шт

09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

Формат A4x5

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

План кровли пристроя;

13

ВНИМАНИЕ!!! При производстве работ по ремонту кровли произвести ряд мероприятий для предотвращения затопления помещений в период
проливных дождей, работы производить захватками в несколько этапов. При устройстве стяжек или устройства других выравнивающих
слоёв из цементных растворов или бетонов по основаниям, лишенным гидрозащитных слоев (например насыпной керамзит), необходимо
произвести проливку керамзита цементным молочком небольшими порциями за несколько раз (новую проливку производить после набора
прочности раствора предыдущей проливки) для предотвращения протекания жидкости на жилые этажи из стяжки, которая будет
устроена впоследствии. Или предусмотреть другие гидрозащитные мероприятия.

1. Смотреть совместно с листами 1-19;
2. Разуклонку кровли выполнять при помощи керамзита р=800кг/мЗ. Расход керамзита дан в спецификации на листе 15;
3. Детали устройства кровельного покрытия смотри на листах 16-19.



Спецификация расхода материалов пристроя

Поз.

1

2

3

Обозначение

ТехноНИКОЛЬ или аналог

СТО 72746455-3.1.11-2015

Aquasystem или аналог

Наименование

Устройство водосточных воронок

Воронка чугунная ВУ-100

Дополнительный слой Техноэласт ЭПП 

Сетка воронки Паук D150/100

Кол.

12

-

12

Масса, 
кг

-

-

-

Приме-
чание

5,88 м2

Спецификация расхода материалов пристроя

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обозначение

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

ТУ 5775-011-17925162-2003

ГОСТ 28013-89

ТУ 5775-082-72746455-2014

ГОСТ 28013-89

ГОСТ 14918-80

ГОСТ 14918-80

ТехноНИКОЛЬ или аналог

ГОСТ 6786-80

Наименование

Парапет

Техноэласт ЭКП

Техноэласт ЭПП

Дополнительный слой Техноэласт ЭПП 

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Галтель 150х150 - Раствор ЦП М150

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 (расход 200 
гр./м.п. шва)

Раствор ЦП М150 

Лист оцинкованный 0.7 с полимерным 
покрытием b=650мм
Лист оцинкованный 0.7 с полимерным 
покрытием b=600мм

Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ

Плита парапетная железобетонная ПП15.5-П

Кол.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Масса, 
кг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приме-
чание

249,36

218,19

93,51

112,21

3,51

62,34

3,05

202,6

187,02

311,7

182

м2

м2

м2

л

м3

кг

м3

м2

м2

п.м.

шт.

100

150
200

150

15
0

Примыкание к парапету пристроя

Уклон 2%

Доп.слой
Галтель

Краевая рейка ТЕХНОНИКОЛЬ
крепится саморезами с шагом 200мм15

5

Лист стальной 
оцинкованный 0.7

Уклон 5%

Заклепка
шаг 300мм

Заклепка
шаг 300мм

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71
расход 200 гр/м.п. шва

Дюбель универсальный 6х60
шаг 600мм

* Листы покрытия парапета крепить между собой при помощи лежачего фальца.

Бетон-контакт

Раствор
цементно-песчаный М150

Плита парапета
существующая

Верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭКП             - 4,2 мм
Нижний слой кровельного ковра Техноэласт ЭПП               - 3,5 мм
Огрунтовка Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №01 - менее 1,0 мм
Стяжка из ЦПР М150 армированая сеткой 3Вр-1 100х100      - 50 мм
Уклонообразующий слой из керамзита                           - 200 мм
Ж/б плита существующая

Уклон не менее 5%

1. Предусмотреть увеличение уклона к воронке до 5% в радиусе не менее 500 мм вокруг воронки.
2. Рекомендуется предусматривать заглубление воронки на 20-30 мм относительно уровня кровли.

Стыки труб
обварить по периметру

>1000

108

45
0

Фланец
Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71

Воронка чугунная ВУ-100

Труба 108х4
существующая

Устройство воронки пристроя
Верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭКП                 - 4,2 мм
Нижний слой кровельного ковра Техноэласт ЭПП                  - 3,5 мм
Огрунтовка Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №01    - менее 1,0 мм
Стяжка из ЦПР М150 армированая сеткой 3Вр-1 100х100      - 50 мм
Уклонообразующий слой из керамзита                              - 200 мм
Ж/б плита существующая

Ц.п. раствор М100

Доп.слойДоп.слой

Сетка 3Вр-1

Обжимной фланец

Пена монтажная ТехноНИКОЛЬ
PROFESSIONAL 70

Сетка 3Вр-1

Сетка воронки Aquasystem
Паук D150/100

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

Устройство воронки пристроя;
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Примыкание к парапету пристроя; 

09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

1. Смотреть совместно с листами 1-19;

Длина примыканий 311,7 п.м.



Спецификация расхода материалов пристроя

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

Обозначение

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

ТУ 5775-011-17925162-2003

ГОСТ 28013-89

ГОСТ 24137-80

ТУ 5775-082-72746455-2014

Наименование

Примыкание к трубам (вентканалы)

Техноэласт ЭКП

Техноэласт ЭПП

Дополнительный слой Техноэласт ЭПП 

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Галтель 150х150 - Раствор ЦП М150

Хомут обжимной 600

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 (расход 200 
гр./м.п. шва)

Кол.

-

-

-

-

-

-

-

Масса, 
кг

-

-

-

-

-

-

-

Приме-
чание

9,1

5,9

4,2

4

0,3

7

2,6

м2

м2

м2

л

м3

шт.

кг

Спецификация расхода материалов пристроя

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

Обозначение

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

ТУ 5775-011-17925162-2003

ГОСТ 28013-89

ТехноНИКОЛЬ или аналог

ТУ 5775-082-72746455-2014

Наименование

Примыкание к вертикальным поверхностям

Техноэласт ЭКП

Техноэласт ЭПП

Дополнительный слой Техноэласт ЭПП 

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Галтель 150х150 - Раствор ЦП М150

Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 (расход 200 
гр./м.п. шва)

Кол.

-

-

-

-

-

-

-

Масса, 
кг

-

-

-

-

-

-

-

Приме-
чание

124,04

79,74

53,16

53,16

1,99

177,2

35,44

м2

м2

м2

л

м3

п.м.

кг

25
0

Плита покрытия

Техноэласт ЭКП
Техноэласт ЭПП
Ц.п. стяжка t=50 мм
Керамзит t=200 мм
Плита покрытия

Обжимной хомут
600мм

100

150

150

Устройство вентиляционных шахт пристроя

100

10
0

15
0

15
0

Доп.слой
Галтель

Галтель

150 100 100

10
0

15
0

15
0

Доп.слой
Галтель

Галтель

150

150

150

Вентилятор кровельный
существующий

Примыкание к вертикальным поверхностям

Уклон 2%
100

200
150

30
0 

мм
50

0 
мм

15
0

150

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71
расход 200 г/п.м.

Краевая рейка крепится
саморезами с шагом 200мм

Галтель

Доп.слой

Верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭКП             - 4,2 мм
Нижний слой кровельного ковра Техноэласт ЭПП               - 3,5 мм
Огрунтовка Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №01 - менее 1,0 мм
Стяжка из ЦПР М150 армированая сеткой 3Вр-1 100х100      - 50 мм
Уклонообразующий слой из керамзита                           - 200 мм
Ж/б плита существующая

Спецификация расхода материалов пристроя

Поз.

1

2

3

4

5

6

Обозначение

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

ГОСТ 32496-2013

ТУ 5775-011-17925162-2003

ГОСТ 23279-85

ГОСТ 28013-89

Наименование

Покрытие кровельное (без примыканий)

Техноэласт ЭКП

Техноэласт ЭПП

Уклонообразующий слой - керамзит фрак.
М-800 кг/см3 (фр. 20-40 мм)

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Сетка 3Вр-1, 100х100 (укладывать в нахлест 
100мм)

Раствор ЦП М150 на стяжку (50 мм)

Кол.

-

-

-

-

-

-

Масса, 
кг

-

-

-

-

2,02

-

Приме-
чание

2884

2884

360,5

865,2

2884

2884

м2

м2

м3

л

м2

м2

7

8

1. Расход Скрепа М500 Ремонтная при толщине слоя 5мм - 9кг/м2/ (0.45кг/п.м.);
2. Длина ремонтируемых стыков покрытия 568,5 п.м.

ГОСТ 28013-98

ГОСТ 31357-2007

Раствор ЦП М100

Скрепа М500 Ремонтная (толщина слоя - 5мм)

-

-

-

-

8,7

865,2

м3

м2

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

Устройство вентиляционных шахт пристроя;

15

Примыкание к вертикальным поверхностям; 

09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

1. Смотреть совместно с листами 1-19;

Длина примыканий 13,19 п.м.

Длина примыканий 177,2 п.м.



Смещение полотнищ кровельного материала

80
-1

00

150

>500

30
0-

70
0

Верхний слой гидроизоляции

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

стальными трубами диаметром от 100 мм

16

Сопряжение кровельного ковра с круглыми 

Линия изгиба

Выкройка
(шаг 1)

Выкройка
(шаг 2)

Выкройка
(шаг 4)

УКЛОН

25
0

Первый слой кровельного ковра
кровельного ковра

Второй слой кровельного ковра
кровельного ковра

Битумный герметик
Стальной хомут

50
30

0100

Линии надреза

50
25

0100

Линии надреза

Линия изгииба

Надрезать

10
0

 Сопряжение кровельного ковра с круглыми стальными трубами диаметром от 100 мм.
Данный способ изготовления примыкания кровельного ковра не применим к пластиковым трубам, пучкам трубок и для горячих труб.

Шаг 1. Вырезать квадрат из материала с длиной
стороны, равной трубе + 300 мм. Разрезать из
центра.

Шаг 2. Полосу из материала шириной 300 мм
надрезать снизу, сформировав юбку. Обклеить
трубу материалом.

Шаг 3. Обклеить трубу материалом первого слоя.

Шаг 4. Полосу из материала шириной более 350 мм
надрезать снизу, сформировав юбку. Обклеить
трубу материалом.

Шаг 5. Наклеить второй слой кровельного ковра.
Верхний край материала зафиксировать на трубе стальным
хомутом и промазать битумным герметиком. Место сопряжения
кровельного ковра с трубой также дополнительно промазать
мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер).

09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

1. Смотреть совместно с листами 1-19;



Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

квадратного сечения;

17

Сопряжение кровельного ковра с трубами 

09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

Сопряжение кровельного ковра с трубами квадратного сечения.

Выкройка
(шаг 2)

Выкройка
(шаг 3, 4)

100

150

Выкройка
(шаг 6)

150
100

Выкройка
(шаг 7)

Выкройка
(шаг 8)

Выкройка
(шаг 10)

Первый слой
кровельного ковра

Шаг 10. Оклеить трубу материалом второго слоя.
В местах изгиба на переходном бортике материал
разрезать и удалить все лишнее.

Шаг 11. Края кровельного материала на
вертикальной поверхности зафиксировать
краевой рейкой.

Первый слой
кровельного ковра

15
0

150

200

10
0

200

Шаг 1. Уложить первый слой кровельного ковра,
заводя края полотнищ на переходной бортик.

Шаг 2. В угол между переходным бортиком и
горизонтальной поверхностью вклеить полоски
материала. Полосы должны заходить на горизонтальную
поверхность на 100 мм и целиком закрывать переходной
бортик.

Шаг 3. Оклеить трубу материалом первого
слоя.

Шаг 4. В местах изгиба на переходном бортике
материал разрезать и удалить все лишнее (см. выкройки шаг
3,4).

Шаг 5. Наклеить на трубу кусок материала с
боковой стороны и обрезать его по контуру.

Шаг 6. Оклеить парапетную стену материалом второго слоя.
Материал должен заходить на горизонтальную поверхность на
250 мм. Верхний край дополнительного слоя усиления должен
заводиться на фасадную часть парапетной стены на 50 мм.

Шаг 7. Наклейте на угол заплатку шириной 200 мм
для обеспечения герметичности шва.

Шаг 8. Обклейте угол полоской материала шириной
200 мм для обеспечения герметичности шва.

Шаг 9. Наплавить материал второго слоя, заводя
концы материала на переходной бортик. Боковые
швы материала первого и второго слоев должны
быть смещены относительно друг друга минимум
на 300 мм.Надрезать

150

обрезать

100

25
0

1. Смотреть совместно с листами 1-19;



Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

во внутреннем углу кровли;

18

Вариант раскроя и укладки материала 

Вариант раскроя и укладки материала во внутреннем углу кровли.

100

Выкройка

(шаг 2)

Место

надреза

Линии

сгиба

200

100

Выкройка

(шаг 3)

100 Выкройка

(шаг 4)

50

250 Выкройка

(шаг 8)

50

50

Выкройка

(шаг 9)

Место

надреза

150

Линии

сгиба

100
Завести на переходной

бортик

Первый слой
кровельного ковра

100

100

150

150

Второй слой
кровельного ковра

Завести на переходной
бортик

Складки

250

50

250

Шаг  1. Концы  кровельного  материала  заводят на  переходной
бортик.  Ближний  к  парапетной стене  рулон  кровельного
материала  при  необхо- димости режут вдоль полотна так,
чтобы край ру- лона вплотную примыкал к переходному бортику.

Шаг 2. В угол между переходным бортиком и горизонтальной
поверхностью вклеить полоски материала. Полосы должны заходить на
горизонтальную поверхность на 100 мм и целиком закрывать
переходной бортик.

Шаг 3. В угол вклеить полоску материала шириной 200 мм.

Шаг 4. Приклеить материал первого слоя на парапетную стену.
Материал должен заходить на горизонтальную поверхность на
150 мм. Верхний край дополнительного слоя усиления должен
заводиться на горизонтальную плоскость парапетной стены.

Шаг 5. Наклеить на угол заплатку,
перекрывающую края слоя усиления.

Шаг 6. Уложить материал второго слоя, также заводя концы
материала на переходной бортик. Боковые швы материала первого и
второго слоев на горизонтальной поверхности должны быть смещены
относительно друг друга минимум на 300 мм.

Шаг 7. Вклеить в угол полосу шириной 200 мм.

Шаг 8. Оклеить парапетную стену материалом второго слоя.
Материал должен заходить на горизонтальную поверхность на
250 мм. Верхний край дополнительного слоя усиления должен за
водиться на фасадную часть парапетной стены на 50 мм.

Шаг 9. Наклеить на угол горизонтальной поверх
ности парапета заплатку

09-20-АС

П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

Складки

1. Смотреть совместно с листами 1-19;



150 Выкройка

(шаг 5)

1

2

150

50

250

Выкройка

(шаг 8)

250250

50

Второй слой
кровельного ковра

150

100

Выкройка
(шаг 7)

200
200

Вариант раскроя и укладки материала на наружной поверхности угла кровли.

Выкройка

(шаг 3)

100

Завести на переходной
бортик

Завести на переходной
бортик

100

Складки

Завести на переходной
бортик

Первый слой
кровельного ковра

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

на наружной поверхности угла кровли;

19

Вариант раскроя и укладки материала 

Шаг 1. Уложить первый слой кровельного материала, заводя
концы рулонов на переходной бортик. Высота заведения
должна быть не менее 100 мм. Рулоны кровельного
материала, наплавляемые вдоль парапетной стены должны
вплотную подходить к переходному бортику. Ближний к
парапетной стене рулон кровельного материала при
необходимости режут вдоль полотна так, что бы край
рулона вплотную примыкал к переходно му бортику

Шаг 2. В угол между переходным бортиком и горизонтальной
поверхностью вклеить полосы материала. Полосы должны
заходить на горизонтальную поверхность на 100 мм и целиком
закрывать переходной бортик.

Шаг 3. В угол вклеить составную полоску материала
шириной 200 мм.

Шаг 4. Оклеить парапетную стену материалом
первого слоя. Материал должен заходить на
горизонтальную поверхность на 150 мм. Верхний край
дополнительного слоя усиления должен заводиться на
горизонтальную плоскость парапетной стены.

Шаг 5. Уложить материал второго слоя, также за
водя концы материала на переходной бортик сна
чала с одной стороны (1), потом с другой стороны
(2). Боковые швы материала первого и второго
слоев должны быть смещены относительно друг
друга минимум на 300 мм.

Шаг 6. Вклеить в угол полосу шир

Шаг 7. В угол вклеить составную полоску матери
ала шириной 200 мм.

Шаг 8. Оклеить парапетную стену материалом второго слоя. Материал
должен заходить на горизонтальную поверхность на 250 мм. Верхний
край дополнительного слоя усиления должен за водиться на фасадную часть
парапетной стены на 50 мм.

200 200
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П
Капитальный ремонт.

Ремонт крыши.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина, д. 52

02.20Разраб. Мануйлов

ПТС ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" 
г. Сургут

1. Смотреть совместно с листами 1-19;
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