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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

а также варианты компоновочных решений наружных и внутренних стен, в том
числе деформационных швов.

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ
2 УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
1.1

Настоящий альбом разработан с целью внедрения в практику строительства

кладки из крупноформатных пазогребневых силикатных блоков, применяемых для
возведения наружных и внутренних стен и перегородок.

2.1

При разработке технических решений (расчете и конструировании) узлов и

деталей,

Альбом содержит типовые узлы и детали сопряжений конструктивных элементов

а

настоящего

также

образующих

альбома

и

их

элементов

проектировании

на

их

с

использованием

основе

зданий

со

материалов
стеновыми

зданий со стеновыми конструктивными схемами, наружные и внутренние стены

конструктивными

схемами

которых выполнены из силикатных строительных блоков (далее - блоки) по СТБ EN

включенными

Перечень

771-2-2014.

взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY* [1], и настоящей пояснительной записки.

Узлы и детали разработаны применительно к зданиям, предназначенным для
обычных условий строительства и не требующим специальных конструктивных
решений и правил производства работ.
1.2

компоновочными решениями, направленными на соблюдение требований [1], в т.ч. в
части

несущей

способности,

эксплуатационной

пригодности

и

долговечности

отдельных конструктивных элементов, а также зданий со стеновыми конструктивными
схемами в целом. Технические решения узлов и деталей, а также образующих их
элементов следует разрабатывать в составе проектной документации на конкретное
здание.
1.3 Представленные в настоящем альбоме узлы и детали не распространяются

[3]

руководствоваться

технических

требованиями

нормативных

правовых

ТИПА,
актов,

При этом также рекомендуется руководствоваться материалами [4, 5] и другой
справочной и методической литературой.
2.2

Представленные в настоящем альбоме типовые узлы и детали являются

в

следует

Разрабатываемые

с

использованием

материалов

настоящего

альбома

технические решения узлов и деталей в течение проектного срока эксплуатации
зданий должны обеспечивать:
- общую и локальную устойчивость, пространственную жесткость и огнестойкость
зданий;
-

несущую

способность,

эксплуатационную

пригодность,

долговечность

и

огнестойкость отдельных конструктивных элементов и узлов их сопряжений.
2.3

При разработке технических решений узлов и деталей с использованием

материалов

настоящего

альбома

следует

учитывать

технологическую

на поэтажно опертые конструкции стен и перегородок каркасных зданий, а также

последовательность возведения зданий, уровни и сроки приложения нагрузок и

зданий с неполным каркасом.

воздействий в переходных, постоянных и особых расчетных ситуациях.

1.4 Представленные в настоящем альбоме типовые узлы и детали разработаны
на основе положений:
- ТКП EN 1996-1-1-2016. Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть
1-1. Общие правила для армированных и неармированных каменных конструкций;
- ТКП EN 1996-2-2009. Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 2.
Проектные решения, выбор материалов и выполнение каменных конструкций,
а также других ТИПА, в том числе взаимосвязанных с перечисленными выше,
действующих на территории Республики Беларусь.

2.4

Разрабатываемые

с

использованием

материалов

настоящего

альбома

технические решения узлов и деталей должны исключать возникновение необратимых
предельных

состояний

эксплуатационной

пригодности

в условиях

нормальной

эксплуатации зданий.
2.5 Физико-технические характеристики материалов и деформационно-прочност
ные показатели изделий должны обеспечивать надежность (несущую способность,
эксплуатационную пригодность, долговечность и др.) отдельных конструктивных
элементов и узлов их сопряжений в течение проектного срока эксплуатации.

При разработке настоящей пояснительной записки и графической части альбома компоновочных решений типовых узлов и деталей использованы материалы [4].
1.5 Графическая часть настоящего альбома построена по уровневому принципу
(см. л. -001, с. 11) и содержит:
- узлы опирания стен на фундаменты;
- узлы опирания перекрытий над цокольным этажом (подвалом) на стены;
- узлы опирания перекрытий типового этажа на стены;
- узлы опирания перекрытий последнего (верхнего) жилого или технического
этажа на стены,
СО
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2.6

При разработке технических решений узлов и деталей, а также образующих

При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается примене

их элементов с использованием материалов настоящего альбома и при проекти

ние других типов

ровании на этой основе зданий со стеновыми конструктивными схемами кроме блоков

настоящей пояснительной записки.

по СТБ EN 771-2-2014 рекомендуется предусматривать следующие материалы и

фундаментов

при условии

обеспечения

требований

п. 3.1.2

Сочетание фундаментов различных типов в пределах здания или его отдельных
частей, разделенных деформационными швами, не допускается.

изделия:
- анкерные связи, крепежные полосы, навесные опоры и кронштейны по СТБ EN
845-1-2012;

3.1.4

Плитные фундаменты рекомендуется проектировать ленточными или

массивными (в виде плоских, коробчатых или ребристых плит).

- арматуру ненапрягаемую для железобетонных конструкций по СТБ 1704-2012;
- изделия для армирования горизонтальных швов каменной кладки по СТБ EN
845-3-2012;

Ленточные
фундаментных

плитные
плит

фундаменты

(подушек)

с

проектируют,

непрерывной

как

или

правило,

из

прерывистой

сборных

схемой

их

расположения.

- камни бетонные стеновые по СТБ 1008-95;

Монолитные ленточные плитные фундаменты проектируют в виде отдельных или

- кирпич и камни силикатные по СТБ 1228-2000;
- кирпич, камни, блоки и панели перегородочные силикатные по ГОСТ 379-2015;

перекрестных лент с прямоугольной или ступенчатой формой поперечного сечения.
3.1.5 Свайные фундаменты в зависимости от конкретных инженерно-геологичес

- панели перекрытий железобетонные многопустотные по серии Б 1.041.1;

ких условий площадки строительства, действующих нагрузок, объемно-планировочно

- панели перекрытий железобетонные многопустотные по шифру 0-312;

го решении здания и др. могут быть как ленточными, так и массивными.

- перемычки железобетонные по серии Б1.038.1-1;

Ленточные свайные фундаменты следует проектировать из условий передачи
нагрузки на основание только через сваи.

- перемычки по СТБ EN 845-2-2016;
- растворы для каменных работ по СТБ EN 998-2-2015;

При проектировании массивных свайных фундаментов передачу усилий на

- растворы строительные по СТБ 1307-2012;

основание допускается предусматривать как только через сваи, так и через сваи и

- смеси бетонные по СТБ 1035-96.

объединяющую их плиту.

Допускается применение других материалов и изделий, соответствующих требо

3.1.6

При устройстве фундаментов на грунтах, способствующих скапливанию

ваниям настоящего альбома, и выпускаемых по ТИПА, утвержденным в установлен

грунтовых вод и атмосферной влаги выше отметки пола подвала или цокольного

ном порядке.

этажа, по периметру здания рекомендуется предусматривать дренаж.

3 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ

3.2 Стены и перегородки
Общие указания
3.2.1

3.1 Фундаменты
3.1.1

O
l

Выбор типа фундамента должен основываться на технико-экономическом

пояснительной записки, должны
каменной

инженерно-геологических условий площадки строительства, материально-производ

предъявляемым к каменной кладке требованиям долговечности.

предельно допустимых деформаций

грунтового основания.
3.1.2

Конструкция фундамента (в зависимости от конкретных условий - с учетом

кладки

с

учетом

быть пригодными для соответствующего

анализе вариантов конструктивно-технологических решений с учетом конкретных
ственной базы и из условия обеспечения
а
Гг)
оо
а
€

Блоки и другие изделия и материалы, перечисленные в п. 2.6 настоящей
их

локального

расположения

и

вида

соответствовать

Кладочный раствор, бетон для заполнения пустот в каменной кладке и арматура
должны

соответствовать

виду

изделий

для

каменной

кладки

и требованиям

долговечности.

стен заглубленной части здания или без их учета) должна обеспечивать совместность

3.2.2 Стены и перегородки из блоков по СТБ EN 771-2-2014 следует проекти

деформаций расположенной на нем стеновой системы здания при линейных и

ровать в соответствии с ТКП EN 1996-1-1-2016, ТКП EN 1996-1-2-2009 и ТКП EN

угловых перемещениях. При этом должны быть исключены возможные взаимные

1996-3-2009 с учетом требований ТКП EN 1996-2-2009.

вертикальные перемещения сопрягаемых стен разных направлений.
3.1.3

Фундаменты зданий со стеновыми конструктивными схемами, наружные и

внутренние стены которых выполнены из силикатных строительных блоков, следует

При проектировании стен и перегородок из блоков по СТБ EN 771-2-2014 в
качестве доборных элементов (например, при устройстве перемычек) допускается
применять кирпич и камни силикатные по СТБ 1228-2000 и ГОСТ 379-2015.

проектировать преимущественно плитными или свайными.
Лист
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Стены и перегородки из других изделий и материалов, перечисленных в п. 2.6
настоящей
включенным

пояснительной
в

записки,

Перечень

[3]

следует

проектировать

технических

нормативных

Фиксацию

верхней
с

части

помощью

ненесущих

П-образных

стен

и

стальных

перегородок
элементов,

рекомендуется

согласно

ТИПА,

осуществлять

закрепляемых

к

правовых

актов,

перекрытиям. Требования к фиксирующим устройствам и стыковым соединениям
перегородок с перекрытиями приведены на листе -024 (с. 49).

взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY* [1].
Блоки применяют для возведения стен и перегородок, эксплуатируемых в
условиях окружающей среды классов МХ1

и МХ2 по классификации ТКП EN

1996-2-2009. На поверхности стен и перегородок, эксплуатируемых в условиях
окружающей среды класса МХ2, должно быть нанесено соответствующее паро- и/или
гидроизоляционное защитно-декоративное покрытие.

Примыкания

ненесущих

стен

и

перегородок

к

перекрытиям

допускается

выполнять с использованием материалов серии 2.230.
3.2.8 При проектировании стен и перегородок из блоков следует предусматривать
конструктивное армирование в соответствии с требованиями ТКП EN 1996-1-1-2016.
На глухих прямолинейных участках стен и перегородок протяженностью Э м и

Верхние горизонтальные поверхности кладки, а также блоков и других кладочных

более

следует

предусматривать

конструктивное

горизонтальное

армирование,

изделий из плотного силикатного бетона при хранении, а также вынужденных

размещаемое в обвязочных поясах и(или) растворных швах. Площадь поперечного

перерывах в работе должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков.

сечения конструктивной арматуры должна составлять не менее 25 мм2 на каждые

3.2.3 Для возведения из блоков основных и облицовочных слоев стен, а также
перегородок следует применять стандартные, в том числе легкие, или тонкослойные
Растворы, применяемые для расшивки растворных швов, соприкасающихся с
воздухом,

должны

отвечать

требованиям

В углах здания стержни конструктивного армирования следует заводить за
внутреннюю грань армированной стены в стену поперечного направления на величину

кладочные растворы (в терминологии ТКП EN 1996-1-1-2016).
наружным

100 мм ширины слоя кладки из расчета на 1 п.м. высоты стены.

долговечности

с

учетом

не менее толщины армированной стены.
3.2.9

Конструктивное

горизонтальное

армирование

суммарной

площадью

поперечного сечения не менее 25 мм2 на каждые 100 мм ширины слоя кладки следует

агрессивности окружающей среды.
3.2.4 Стены и перегородки из блоков по СТБ EN 771-2-2014, в том числе углы и
пересечения стен и перегородок независимо от выполнения ими несущих функций

устраивать по нижней грани оконных проемов. Армирующие элементы должны быть
заведены за грани проемов:

следует проектировать с порядовой цепной перевязкой вертикальных швов. Глубина

- при полосовом армировании - не менее 250 мм;

перевязки должна соответствовать конструктивным требованиям, установленным ТКП

- при стержневом армировании - не менее 25 0 и не менее 250 мм.

EN 1996-1-1-2016, и обеспечивать восприятие перерезывающих и изгибающих усилий,

Требования к армированию участков кладки под проемами приведены на листах
-020, -021 (с. 43, 44).

действующих на кладку.
3.2.5 Сопряжения ненесущих стен и перегородок с несущими стенами, а также

3.2.10

Перемычки

наружных

и внутренних

стен

и перегородок

следует

ненесущих стен и перегородок между собой рекомендуется выполнять впритык с

проектировать сборными из изделий, изготовленных из тяжелого или легкого бетона

соединением стыкуемых конструкций стальными связевыми элементами.

по сериям

Рекомендуемые типы связевых элементов и расстояния между ними указаны в

установленном порядке.
Глубину опирания сборных перемычек на кладку следует определять расчетом,

рабочих чертежах настоящего выпуска.
При проектировании стен из блоков допускается использовать материалы серии

но во всех случаях назначать не менее величины, указанной в рабочих чертежах
перемычек или стандартах на эти изделия.

2.130.
3.2.6 Связевые элементы для соединения конструкций стен и перегородок, а
также

группы Б1.038 или другой рабочей документации, утвержденной в

элементы

для

армирования

опорных

зон

перемычек

рекомендуется

В случае, если предполагается применять связевые и армирующие элементы из
малоуглеродистой или низколегированной стали, следует предусмотреть мероприятия
45-2.01-111-2008,

предъявляемым

к

требованиям ТКП EN 1996-2-2009 и ТКП
элементам,

от результатов

расчета

рекомендуется

предусматривать армирование

опорных

растворных швов и примыкающих к ним участков кладки. Требования к армированию

предусматривать из коррозионностойких сталей.

по антикоррозионной защите согласно

При опирании на стены и перегородки перемычек длиной более 3 м независимо

эксплуатируемым

в

условиях

опорных зон перемычек приведены на листе -022 (с. 45).
3.2.11 Деформационные швы в зданиях при необходимости следует устраивать
по границам температурных отсеков, при этом каждый температурный отсек должен
иметь по периметру замкнутые в плане наружные стены.

агрессивной окружающей среды.
3.2.7 Ненесущие стены и перегородки в верхней части должны быть закреплены
от смещений из плоскости.

Лист
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При устройстве в зданиях деформационных швов шириной более 40 мм

- при ширине контура более 150 мм - четыре стержня диаметром не менее

пространство соответственно между смежными стенами должно быть заполнено

012 мм из арматуры классов S500 (по одному стержню в каждом из углов поперечного

теплоизоляционным материалом.

сечения контура).

Кроме того, деформационные швы следует предусматривать в кладке парапетов

3.2.15 Высоту стен подвала (цоколя) над планировочной отметкой грунта следует

плоских, в том числе совмещенных кровель. В этом случае расстояние между

принимать не менее 500 мм и не менее максимальной суточной высоты снегового

деформационными швами не должно превышать 12 м, а от угла поворота кладки до

покрова за зиму на последний день декады по таблице 3.10 СНЕ 2.04.02-2000.
3.2.16 Независимо от конструкции стен подвала и цоколя по нижнему обрезу стен

ближайшего вертикального деформационного шва - 6 м.
При разработке технических решений деформационных швов должна быть
предусмотрена их защита от увлажнения гидроизоляционными материалами.

и обращенным

к грунту поверхностям

наружных стен должна быть устроена

вертикальная гидроизоляция.
Рекомендуется

также

предусматривать

вертикальную

гидроизоляцию

на

Стены подвала (цоколя)

внутренних поверхностях наружных стен цокольного этажа (подвала) на высоту

3.2.12

1000 мм от уровня чистого пола.

Материал и конструкцию стен подвала (цоколя) следует выбирать исходя

из условия обеспечения требуемой жесткости несущей системы нулевого цикла
«фундамент-стена», на которую опирается надземная часть здания. Несущая система
«фундамент-стена» должна исключать возможность развития чрезмерных общих и
локальных, в том числе неравномерных, осадок грунтового основания, а также крена
здания.

3.2.17 Каменные стены подвала (цоколя) рекомендуется проектировать плоскими
толщиной в один блок.
При недостаточной

В зависимости от конструкции фундамента стены подвала (цоколя)

каменных стен подвала (цоколя)

толщиной в один блок следует принять другое техническое решение этих конструкций.
3.2.18

3.2.13

несущей способности

В зависимости от материала стен и назначения помещений подвала

(цоколя) стены могут быть дополнительно утеплены со стороны грунта и(или)

рекомендуется проектировать монолитными, сборно-монолитными или сборными

наружного

железобетонными,

планировочной отметки грунта при условии воздействия грунтовых и талых вод, а

удовлетворять

а

также

требованиям

каменными.
ТИПА

в

Конструкции

области

стен

подвала

строительной

должны

теплотехники

в

Применение блоков по СТБ EN 771-2-2014 для устройства стен подвала (цоколя)
при

наличии

соответствующих

рекомендаций

(разрешения)

При ленточных плитных и свайных фундаментах для повышения

жесткости несущей системы нулевого цикла стены подвала (цоколя) рекомендуется

для

применения

ниже

также агрессивных сред.
предназначенных

для

эксплуатации

в условиях

эпизодического

увлажнения

и

попеременного замораживания и оттаивания, а при необходимости - и агрессивных
3.2.19

массивных плитных и свайных фундаментах допускаются

сборные

и

сборно-монолитные конструкции стен подвала (цоколя). В этом случае по верхнему

Опирание кладки стен подвала (цоколя) на фундаментные конструкции

следует производить по выравнивающему слою раствора толщиной 20±5 мм.
При

проектировать монолитными.
При

предназначенными

сред.

предприятия-изготовителя.
3.2.14

материалами,

Облицовку наружных стен подвала следует предусматривать из материалов,

зависимости от назначения помещений подвального (цокольного) этажа.
допускается

воздуха

необходимости

для

достижения

требуемой

высоты

стен

следует

предусматривать опорный ряд кладки из доборных элементов.
3.2.20 В случае необходимости обеспечения требуемой жесткости каменных стен

O l

обрезу стен

Гг)

подвала

(цоколя)

из

собственной

плоскости

рекомендуется

предусматривать

от

анкерные выпуски из фундаментных конструкций, замоноличиваемые в опорном ряду

конструкции перекрытия над повалом или цокольным этажом; см. п. 3.3.3 настоящей

или нескольких нижних рядах кладки, а также другие способы фиксации проектного

пояснительной

положения стен.

обвязочный
а
оо
а
€

должен быть предусмотрен замкнутый монолитный железобетонный
контур

(кольцевой анкер

записки).

Размеры

или

кольцевая

поперечного

физико-механические показатели бетона и арматуры

балка

сечения

в зависимости
элементов

контура,

следует назначать из условий

3.2.21

Для

обеспечения

требуемого

температурно-влажностного

режима

восприятия контуром усилий от проектных нагрузок для постоянных, переходных, а

помещений подвала, а также подпольного пространства в зданиях без подвала

при необходимости - и особых расчетных ситуаций. При этом во всех случаях следует

должна быть предусмотрена система естественной или принудительной вентиляции,

принимать:

обеспечивающая постоянную циркуляцию воздуха под плитами перекрытия.

- при ширине контура 150 мм и менее - два стержня диаметром не менее 012 мм
из арматуры

классов S500 (по одному стержню у верхней и нижней граней

поперечного сечения контура);

Лист

«О
Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата

Б2.030.6-2.17.0-ПЗ

4

АЗ

При проектировании систем вентиляции помещений подвала в необходимых
случаях

следует

обеспечивать

беспрепятственный

обмен

воздуха

между

помещениями. При обеспечении каждого помещения подвала (цокольного этажа)
отдельным

вентканалом

воздухообмен

между

помещениями

допускается

не

3.2.29

Обвязочный контур, устраиваемый по верхнему обрезу стен (основных

слоев многослойных стен), должен быть рассчитан на восприятие проектных нагрузок
для постоянных, переходных, а при необходимости - и особых расчетных ситуаций.
Конструирование обвязочных контуров следует выполнять в соответствии с
требованиями ТКП EN 1992-1-1-2009, при необходимости - и ТКП EN 1992-1-2-2009, а

устраивать.
Для обеспечения вентиляции подпольного пространства здания без подвала в

также п. 3.3.4 настоящей пояснительной записки.

наружных стенах следует предусматривать вентиляционные отверстия размером
100x100 мм на каждые 3 п.м длины стены. "Живое" сечение защитных решеток

Облицовочный слой наружных стен

вентиляционных проемов должно быть не менее 75% площади проема.

3.2.30

3.2.22

При необходимости устройства приямков для естественного освещения

помещений подвала или цокольного этажа следует предусматривать защиту от

кальные, а при необходимости - и горизонтальные деформационные швы. Расстояние
между деформационными швами следует определять расчетом.
Независимо от результатов расчета расстояние между деформационными швами

атмосферных осадков путем устройства светопрозрачных защитных козырьков.
3.2.23

В облицовочном слое наружных стен должны быть предусмотрены верти

По периметру здания для отвода атмосферных осадков и талых вод

рекомендуется принимать:
- вертикальных - не более 12 м;

следует предусматривать отмостку шириной не менее 1 м и уклоном не менее 0,01.

- горизонтальных - не более 15 м.
Стены надземной части (выше отм. 0.000) и перегородки

Расстояние от угла поворота кладки до ближайшего вертикального деформацион

3.2.24 Материал и конструкцию стен надземной части (выше отм. 0.000)

и

перегородок следует принимать из условий обеспечения требований ТИПА в части

ного шва не должно превышать 6 м.
Вертикальные и горизонтальные деформационные швы облицовочного слоя

пространственной жесткости несущего остова здания, а также несущей способности,

наружных

трещиностойкости,

материалами для исключения попадания атмосферных осадков за облицовочный

звукоизоляции

деформативности,

отдельных

огнестойкости,

конструктивных

элементов

тепловой
в

защиты

зависимости

от

и
их

функционального назначения.
следует руководствоваться пп. 3.2.17-3.2.20 настоящей пояснительной записки.
3.2.26 Между стенами подвала (цокольного этажа) и надземной части следует
предусматривать горизонтальную гидроизоляцию.
Наружные

стены

и

должны

быть

неорганизованного

заполнены

подсоса

уплотняющими

циркулирующего

за

и

герметизирующими

облицовочным

слоем

наружного воздуха.

3.2.25 При проектировании наружных стен надземной части и перегородок

3.2.27

слой

стен

с

заданным

3.2.31

быть предусмотрены вентиляционные отверстия.
Вентиляционные
раствором

уровнем

тепловой

защиты

следует

проектировать (по одному из вариантов или в сочетании):

Для циркуляции наружного воздуха за облицовочным слоем в нем должны
отверстия

(оставления

пустыми)

рекомендуется
вертикальных

устраивать
швов

путем

кладки,

незаполнения

выполняемой

на

стандартном растворе с толщиной вертикальных швов 10... 12 мм, или раздвижки
блоков, укладываемых на тонкослойном растворе. Допускаются другие способы

- трехслойными - со средним теплоизоляционным и наружным облицовочным
слоями (с обязательным воздушным зазором между ними);

устройства вентиляционных отверстий в облицовочном слое кладки наружных стен.
Площадь сечения и шаг вентиляционных отверстий

в облицовочном слое

Ol

а
Гг)
оо
а
€

- однослойными с наружным утеплением.

наружных стен следует определять расчетом, но в любом случае расстояние между

Наружное утепление следует устраивать с применением легких штукатурных

смежными отверстиями не должно превышать:

систем (ЛШС) или навесных вентилируемых фасадных систем с теплоизоляционным

- по горизонтали - 0,5 м;

слоем (см. пп. 3.2.40-3.2.42 настоящей пояснительной записки).

- по вертикали - 3,0 м.

3.2.28

При

устройстве

скатных

кровель

(см.

подраздел

3.4

настоящей

3.2.32 Опирание облицовочного слоя, разделенного по высоте горизонтальными

пояснительной записки) по верхнему обрезу кладки наружных и внутренних стен

деформационными швами, рекомендуется предусматривать на несущие стальные

(основных слоев многослойных стен), в том числе на наклонных участках фронтонов и

конструкции, закрепляемые к основному слою наружных стен или обвязочному

т.п., должен быть предусмотрен замкнутый монолитный железобетонный обвязочный

контуру перекрытий.

контур (кольцевая балка или кольцевой анкер).
Обвязочный контур следует располагать в уровне несущей конструкции покрытия
(кольцевой анкер при плоских кровлях) или непосредственно под ними (кольцевая
«О
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Несущие

конструкции

облицовочного

слоя

наружных

стен

- количество гибких связей на 1 м2 площади фасада на участках, для которых

рекомендуется

значения коэффициентов внешнего давления сре1 и(или) с

предусматривать из коррозионностойких сталей.
В случае, если для опирания облицовочного слоя предполагается применять

10 согласно табл. 7.1 ТКП

EN 1991-1-4-2009 меньше или равно 1,0, должно быть не менее четырех, при этом

несущие стальные конструкции из малоуглеродистой или низколегированной стали,

площадь поперечного сечения гибких связей (на 1 м2) должна составлять не менее

следует предусмотреть

80 мм2;

требованиям

ТКП

EN

мероприятия
1996-2-2209

по их антикоррозионной защите согласно
и ТКП 45-2.01-111-2008,

предъявляемым

к

элементам, эксплуатируемым в условиях агрессивной окружающей среды.
3.2.33

В опорной

зоне

облицовочного

слоя

необходимо

- количество гибких связей на 1 м2 площади фасада на участках, для которых
значения коэффициентов внешнего давления сре 1 и(или) сре 10 согласно табл. 7.1 ТКП

предусматривать

EN 1991-1-4-2009 больше 1,0, а также вдоль деформационных

швов (для полосы

наклонную гидроизоляцию для защиты теплоизоляционного материала от увлажнения

шириной 1 м) должно быть не менее восьми, при этом площадь поперечного сечения

атмосферными осадками, проникающими за облицовочный слой.

крепежных элементов (на 1 м2) должна составлять не менее 160 мм2;

При проектировании облицовочного слоя должен быть предусмотрен отвод

- количество гибких связей на 1 м2 площади фасада на участках по периметру

атмосферных осадков из воздушного зазора. В качестве путей отвода допускается

проемов (для полосы шириной 1 м) независимо от значений коэффициентов внешнего

использовать вентиляционные отверстия в облицовочном слое. В этом случае должна

давления сре1 и(или) сре10 согласно табл. 7.1 ТКП EN 1991-1-4-2009 должно быть не

быть обеспечена защита материала блоков от увлажнения.

меньше шести, при этом площадь сечения крепежных элементов (на 1 м2) должна
составлять не менее 120 мм2.

Теплоизоляционный слой наружных стен
3.2.34

Материалы,

соответствовать

применяемые
в

утепления

соответствии

с

наружных

категорией

стен,

должны

расчетного

Заполнения проемов

срока

3.2.39 Крепление коробок заполнений проемов в стенах и перегородках следует

эксплуатации согласно ТКП EN 1990-2011* и обеспечивать выполнение требований

выполнять в соответствии с типовыми узлами и деталями или согласно инструкциям

ТИПА в части строительной теплотехники и пожарной безопасности.

или

3.2.35

требованиям

для

Вид теплоизоляционного материала и его физико-технические характе

иным

документам

изделий

для

заполнений

проемов,

утвержденным

в

установленном порядке.

ристики следует назначать с учетом возможности ремонта участков наружных стен в
случаях повреждений, возникающих при эксплуатации.

Системы наружного утепления
3.2.40

В качестве систем наружного утепления преимущественно следует

Гибкие связи трехслойных стен

применять навесные вентилируемые фасадные системы или легкие штукатурные

3.2.36

При устройстве облицовочного слоя наружных стен из блоков, камней,

системы (ЛШС). Допускается применение других систем утепления при условии их

кирпича и др. тип гибких связей между облицовочным и основным слоями следует

соответствия требованиям в соответствии с категорией проектного срока эксплуатации

принимать в зависимости от типоразмеров применяемых изделий для каменной

согласно ТКП EN 1990-2011*.

кладки и толщины горизонтальных растворных швов.
3.2.37

Проектирование наружных систем утепления следует осуществлять согласно

Гибкие связи слоев наружных стен следует изготавливать из коррозионно-

действующим ТИПА.

Ol

3.2.41 Навесные вентилируемые фасадные системы допускается применять на

стойких сталей.
В случае, если для устройства гибких связей предполагается применять элементы
а
ГГ)
оо
а
€

из

малоуглеродистой

мероприятия

по

их

или

низколегированной

антикоррозионной

защите

стали,
согласно

следует

предусмотреть

требованиям

ТКП

EN

1996-2-2009 и ТКП 45-2.01-111-2008, предъявляемым к элементам, эксплуатируемым в
условиях агрессивной окружающей среды.
Допускается устройство гибких связей из других материалов, разрешенных к
применению согласно действующим ТИПА, утвержденным в установленном порядке.

зданиях любой этажности и без ограничения протяженности в плане.
ЛШС рекомендуется применять для утепления зданий высотой не более 3 (трех)
этажей, включая мансардный, с протяженностью стен в плане не более 15 м.
3.2.42 Навесные вентилируемые фасадные системы рекомендуется применять в
сочетании с тепловой изоляцией наружных стен.
Требования к материалам для тепловой изоляции наружных стен изложены в пп.
3.2.34 и 3.2.35 настоящей пояснительной записки.

3.2.38 Площадь поперечного сечения и количество гибких связей слоев наружных
стен следует назначать по расчету на силовые, усадочные и температурно-климати
ческие нагрузки и воздействия. При этом независимо от результатов расчета должны
«О
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3.3

При устройстве обвязочного контура в монолитном безбалочном перекрытии

Междуэтажные перекрытия

3.3.1 Междуэтажные перекрытия, а также перекрытия над подвалом (цокольным
этажом) или подпольным пространством рекомендуется преимущественно устраивать
сборными железобетонными из многопустотных плит безопалубочного формования по
Многопустотные плиты, изготовленные по агрегатно-поточной технологии, приме
нять для устройства перекрытий с опиранием на стены не рекомендуется.

3.3.5 Для повышения эффективности совместной работы перекрытий со стенами
заанкериваемые в бетоне обвязочного контура.
3.3.6

Глубину опирания многопустотных плит на стены назначают согласно указаниям
рабочих чертежей.

При

железобетонных

проектировании
многопустотных

междуэтажных
плит

следует

перекрытий
предусматривать

из

сборных

установку

в

межплитные швы арматурных стержней, заанкериваемые обоими концами (отгибами)

В зданиях со стеновыми конструктивными схемами, наружные и внутренние стены
выполнены

назначать не менее глубины опирания монолитной железобетонной плиты на стены.
при необходимости могут быть предусмотрены арматурные выпуски из кладки стен,

серии Б1.041.1 или шифру 0-312 с опиранием на стены.

которых

ширину участка плиты, принимаемой в качестве обвязочного контура, рекомендуется

из

блоков,

при

соответствующем

в бетоне обвязочного контура. Длину ветвей арматурных стержней на участке

технико-экономическом

установки в межплитные швы (за внутренней гранью опоры плиты) следует назначать

обосновании допускается устройство монолитных железобетонных междуэтажных

не менее 1/4 расстояния в свету между стенами, на которые опираются плиты, и не

перекрытий.

менее 1 м.

3.3.2 Проектирование железобетонных междуэтажных перекрытий в зданиях со
стеновыми

конструктивными

схемами,

наружные

и внутренние

стены

которых

выполнены из блоков, следует осуществлять в соответствии с требованиями ТКП EN

Анкерные стержни изготавливают из арматуры класса S500 диаметром не менее
8 мм.
Ширина шва между многопустотными плитами должна быть достаточной для

1992-1-1-2009 и ТКП EN 1992-1-2-2009, а также других ТИПА, устанавливающих

укладки

специальные правила проектирования (например, СТБ EN 1168-2012).

замоноличивания швов.

3.3.3

При

проектировании

междуэтажных

перекрытий

из

железобетонных

3.3.7

и

уплотнения

бетонной

или

растворной

смеси,

применяемой

для

Для пропуска инженерных коммуникаций через перекрытия из сборных

многопустотных плит в уровне перекрытия каждого этажа следует предусматривать

железобетонных многопустотных плит в них устраивают технологические проемы

сплошной (замкнутый в пределах каждой ячейки) монолитный железобетонный

путем вырезания участков требуемых размеров. В случае необходимости устройства

обвязочный контур (кольцевой анкер).

проемов в приопорных зонах плит, а также в случаях, когда при устройстве проемов

При проектировании междуэтажных перекрытий из монолитного железобетона

повреждается более 50% стержней рабочей арматуры, независимо от результатов

обвязочный контур (кольцевую балку) следует предусматривать непосредственно в

расчета следует применять укороченные плиты с устройством их опирания в свету

конструкции перекрытия - как правило, в балках, расположенных в пределах толщины

между несущими стенами или другими конструкциями.

стен. В монолитных железобетонных безбалочных перекрытиях обвязочный контур

Опирание укороченных плит следует выполнять на опорные устройства (скобы,

(кольцевую балку) следует устраивать путем размещения каркасов обвязочного

столики или другие аналогичные по назначению элементы), передающие нагрузку на

контура на участках опирания монолитной плиты на стены.

соседние плиты.

3.3.4

Размеры

обвязочного
железобетона,

контура

поперечного

сечения

перекрытий

физико-механические

из

элементов

(прямолинейных

многопустотных
показатели

бетона

плит
и

или

участков)

монолитного

арматуры

следует

назначать из условий восприятия усилий от проектных нагрузок для постоянных,
переходных, а при необходимости - и особых расчетных ситуаций. При этом во всех
случаях следует принимать:
- при ширине обвязочного контура 150 мм и менее - два стержня диаметром не

На одно опорное устройство допускается опирать только одну многопустотную
плиту независимо от ее ширины.
3.3.8

Опорные устройства (скобы, столики и другие элементы) для опирания

укороченных плит перекрытий следует изготавливать из коррозионностойких сталей.
В случае, если для изготовления опорных устройств предполагается применять
малоуглеродистую или низколегированную сталь, следует предусмотреть мероприятия
по их антикоррозионной защите согласно требованиям ТКП EN 1996-2-2009 и ТКП

менее 012 мм из арматуры классов S500 (по одному стержню у верхней и нижней

45-2.01-111-2008,

предъявляемым

грани поперечного сечения контура);

агрессивной окружающей среды.

к

элементам,

эксплуатируемым

в

условиях

- при ширине обвязочного контура более 150 мм - четыре стержня диаметром не
менее 012 мм из арматуры классов S500 (по одному стержню в каждом из углов
поперечного сечения контура).
Лист
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3.4 Кровли

4 Ткачик, П. П. Каменные конструкции из силикатных изделий. Проектирование,

3.4.1

Проектирование кровель следует вести согласно ТКП 45-5.08-277-2013.

конструктивные решения,

3.4.2

В зданиях со стенами из блоков следует преимущественно устраивать

С.Л. Галкин. - Минск : Стринко, 2012. - 376 с.

совмещенные плоские (с внутренним водоотводом) или скатные стропильные (с
наружным водоотводом) кровли.

науч. ред.

5 Мортон, Джон. Руководство для проектировщиков к Еврокоду 6: Проектирова
ние каменных конструкций. EN 1996-1-1 = Designer's guide to Eurocode 6: Design of

Допускается устройство и других видов кровель, обеспечивающих нормальную
эксплуатацию здания и его элементов.
3.4.3

производство работ [Текст] / П.П.Ткачик;

masonry structures EN 1996-1-1 / Д. Мортон ; Науч. ред. пер. В.О.Алмазов. - М.:
МИСИ-МГСУ, 2013.-2 1 9 с.

При устройстве скатных кровель с несущими стропильными системами

опирание стропильных ног на обвязочный контур (см. пп. 3.2.28, 3.2.29 настоящей
пояснительной записки) следует осуществлять через мауэрлат.
При проектировании стропильных кровель рекомендуется исключать передачу
горизонтального распора на стены из блоков и обеспечивать восприятие распорных
усилий затяжками.
При невозможности устройства затяжек следует предусматривать конструкцию
кровли со скользящими опорами стропильных ног в местах опирания на мауэрлат.
Вертикальные и горизонтальные усилия от элементов стропильной кровли (стоек,
подкосов и др.) следует передавать только на стены и не допускать передачу нагрузок
на элементы перекрытий, если последние не рассчитаны на соответствующие
воздействия.
3.4.4

Для предотвращения увлажнения стен атмосферными осадками вынос

кровли рекомендуется назначать не менее 500 мм.
3.4.5

При

проектировании

кровель

следует

предусматривать

только

организованный водоотвод с применением водоприемных воронок, водосборных
лотков и водосточных труб. Устройство неорганизованного водоотвода со скатных
кровель не допускается.
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Маркировка узлов групп 0-4 (первый цифровой индекс) принята по
следующим признакам:
0 - варианты технических решений наружных и внутренних стен для
различных типов фундаментов;
1 - узлы опирания стен на фундамент;
2 - узлы опирания перекрытий над цокольным этажом (подвалом) на стены;
3 - узлы опирания перекрытий типового этажа на стены;
4 - узлы опирания перекрытий последнего жилого или технического этажа
на стены.
Маркировка (второй числовой индекс, после дефиса) узлов групп 0 и 1 на
схеме принята по типу фундамента:
1 - массивный плитный; 2 - ленточный свайный; 3 - ленточный плитный.
Маркировка (буквенный индекс) узлов остальных групп принята по месту
расположения:
Н - для наружных стен; В - для внутренних стен.
Для узлов группы 4 в маркировку дополнительно включен цифровой индекс
(после буквенного индекса), обозначающий тип кровли:
1 - скатная; 2 - плоская.
Типы плитных и свайных фундаментов на данном листе показаны условно
и не привязаны к конструктивному решению надземной части здания (выше
отм. 0.000).
Допускается устройство других типов фундаментов.

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дшпа
Разработал Дворецков
95.17
Проверил Семененко
h .1 7
Утвердил Галкин^З05.17
?
Н. контр. Семененко
Q5.17

Б2.030.6-2.17.0-001
Схема расположения
основных узлов
АЗ

12

Наружная стена с теплоизоляцией
и облицовочным слоем из силикатных
строительных блоков

Наружная стена с теплоизоляцией
и навесным вентилируемым фасадом

4

\

12 3 4 5 6 7 8 9 -

со

направление движения Воздуха

4

Наружная стена с утеплением
легкой штукатурной системой
4

направление движения Воздуха

облицовочный слой из блоков;
вентилируемый воздушный зазор;
стальные связи слоев кладки;
телпоизоляционный материал стены;
основной слой кладки,внутреннее защитно-декоративное покрытие;
элементы навесного вентилируемого фасада;
защитно-декоративное покрытие легкой штукатурной системы;
клеевой шов.
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Стена цокольного этажа (поддала)
из блоков

Монолитная стена цокольного этажа
(подвала) с утеплением

Монолитная стена цокольного этажа
(подвала) без утепления
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1 - массивный плитный фундамент;
2 - горизонтальная гидроизоляция;
3 - кладка из блоков наружной стены цоколь
ного этажа (подвала); см. п. 3.2.13 пояснитель
ной записки;
4 - вертикальная гидроизоляция;
5 - тепловая изоляция (экструдированный пе
нополистирол, пенополиуретан или другой невлагоемкий материал);
6 - защитно-декоративное покрытие;
7 - отмостка,8 - железобетонный обвязочный контур (коль
цевой анкер) перекрытия над цокольным эта
жом (подвалом; показан условно, см. пп. 3.2.28,
3.2.29 пояснительной записки);

9 - плита перекрытия;
10 - стена 1-ого этажа (показана условно,
детали см. на узлах 2Н, с. 23, 24);
11 - внутреннее защитно-декоратиное
покрытие стены цокольного этажа (подвала);
12 - монолитная стена цокольного этажа
(подвала);
13 - защитно-декоративная облицовка;
14 - дренаж (при необходимости);
15 - тепловая изоляция (снизу) перекрытия над
цокольным этажом (подвалом);
16 - утепленный пол 1-ого этажа (при отсут
ствии тепловой изоляции перекрытия со сто
роны цокольного этажа (подвала)).

Указания по опиранию на стены монолитных железобетонных перекрытий, в том числе
по устройству обвязочного контура, см. в подразделе 3.3 пояснительной записки.
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Узел 0-1. Варианты компоно
Проверил Семененко
h .1 7
С I
1
вочных
решений
для
массив
Утвердил Галкин^З05.17
ных плитных фундаментов
f
Н. контр. Семененко
Q5.17

листов
2

£ т ТУС
АЗ

и

Стена цокольного этажа (подвала)
из блоков

Монолитная стена цокольного этажа
(подвала)

1 Теплоизоляция перекрытия снизу и утепленный пол по перекрытию над цокольным
этажом (подвалом) условно не показаны (см. поз. 16 на с. 13).
2 См. примечания на с. 13.
3 Обозначения см. с. 13.
4 Указания по опиранию на стены монолитных железобетонных перекрытий, в том
числе по устройству обвязочного контура, см. в подразделе 3.3 пояснительной записки.

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист

Б 2.030.6-2.17.0-003

2
АЗ

15

Стена цокольного этажа (подвала)
из блоков

Монолитная стена цокольного этажа
(подвала) с утеплением

Монолитная стена цокольного этажа
(подвала) без утепления

0.000 (уел.)

СО

§
з:
Q
2сз:j
0о
Q

17 - ленточный ростверк свайного фундамента (сваи показаны условно);

а
е

остальные обозначения см. на с. 13.

Указания по опиранию на стены монолитных железобетонных перекрытий, в том числе
по устройству обвязочного контура, см. в подразделе 3.3 пояснительной записки.
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Технические решения стен цокольного этажа (подвала), выполняемых кладкой из блоков
по ленточному ростверку, приведенное на данном листе, допускается применять только
в случаях, когда вертикальные перемещения (прогибы) ростверка на участке между
смежными опорами (согласно принятой расчетной схеме) не превышают 1/600 расчетного
пролета рассматриваемого участка и при этом не более 5 мм.
В остальных случаях следует применять техническое решение стен, аналогичное
решению для ленточного плитного фундамента (см. лист Б2.030.6-2.17.0-005, с. 17, 18).

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дшпа
Разработал Дворецков
95.17
Проверил Семененко
h .1 7
Утвердил Галкин^З
05.17
f
Н. контр. Семененко
Q5.17

Б2.030.6-2.17.0-004Узел 0-2. Варианты
компоновочных решений
для свайных фундаментов

стадия I лист
7
С I

листов
2

т Т¥С
АЗ

17

Стена цокольного этажа (поддала)
из блоков
лЛ

Монолитная стена цокольного этажа
(подвала) с утеплением

10

лЛ

Монолитная стена цокольного этажа
(подвала) без утепления
I Л

l
0.000 (уел.)

1L-

0.000 (уел.)

18 - ленточный плитный фундамент (поперечное сечение показано условно);
19 - обвязочный контур по верхнему обрезу ленточного плитного фундамента (см. примечания);
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остальные обозначения см. на с. 11.
По вехнему обрезу ленточного плитного фундамента из сборных плит независимо от
рельутатов его расчета по II группе предельных состояний должен быть предусмотрен
монолитный железобетонный обвязочный контур (поз. 21) высотой не менее указанной
на данном листе.
Детали устройства узла опирания стен из блоков на ленточный фундамент см. на л. 2
(с. 18).
Габаритные размеры и форму поперечного сечения монолитного ленточного плитного
фундамента под стены из блоков назначают на основе результатов расчета согласно
действующим ТИПА.

Указания по опиранию на стены монолитных железобетонных перекрытий, в том числе
по устройству обвязочного контура, см. в подразделе 3.3 пояснительной записки.

В2.030.6-2.17.0-005

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дшпа
Разработал Дворецков
95.17
Узел 0-3. Варианты компоно
Проверил Семененко
h .1 7
Утвердил Галкин^З
05.17 вочных решений для ленточ
ных плитных фундаментов
?
Н. контр. Семененко
Q5.17

АЗ

19

Наружная стена из блоков с утеплением
5

23

Наружная стена из блоков без утепления

3

20 - пол помещений цокольного этажа (поддала);
21 - опорный растворный шов кладки (см. примечание 6 на данном листе);
22 - горизонтальный шов кладки (см. примечание 6 на данном листе);
23 - пластиковый дюбель-анкер с металличесуким сердечником (механический вариант
крепления показан условно; допускаются другие способы крепления теплоизоляции стен);
остальные обозначения см. с. 13, 15.
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3

Внутренняя стена из блоков
3

1 Тепловую изоляцию стен подвала выполнять плитами из экструдированного пенопласта,
допущенными в установленном порядке к применению на территории Республики Беларусь.
2 Внешний слой наружной гидроизоляции следует выполнять до стыка с наружной стеной
1-ого этажа.
3 Гидроизоляцию вдоль стыков плит теплоизоляционного материала, а также вдоль
стыка нижнего ряда плит с горизонтальной гидроизоляцией фундамента следует
устраивать полосами шириной не менее 200 мм.
4 Опорный растворный шов поз. 21 толщиной 20 мм выполнять из стандартного или
легкого раствора класса по прочности на сжатие не менее М 10 и не ниже класса
раствора горизонтальных швов кладки.
5 Проектную толщину горизонтальных швов кладки следует назначать исходя из высоты
блоков, а также технических требований к растворам для каменных работ и принимать в
пределах:
- 2...5 мм при применении тонкослойных растворов;
- 10... 12 мм при применении стандартных или легких растворов.
6 При необходимости опорный и горизонтальные швы кладки могут содержать
армирование из стержневой или проволочной арматуры, а также в виде стальных
перфорированных полос или специальных изделий для армирования горизонтальных швов.

В2.030.6-2.17.0-006

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата
Разработал Дворецков
95.17
Узел 1-1. Варианты компоно
Проверил Семененко
h .1 7
Утвердил Галкин^05.17 вочных решений для массив
ных плитных фундаментов
Н. контр. Семененко
Q5.17

АЗ

20

Наружная монолитная стена с утеплением

Наружная монолитная стена без утепления

Внутренняя монолитная стена
12
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1 См. примечания на с. 19.
2 Обозначения см. на с. 13. 15. 19.

о
Лист
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Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата

Б2.030.6-2.17.0-006
АЗ

21

Наружная стена из блоков с утеплением

Внутренняя стена из блоков

Наружная стена из блоков без утепления
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1 См. примечания на с. 19.
2 Обозначения см. на с. 13, 15, 19.
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Изм. Кол. уч. Лист №док. Постись Дрпа
fe.w
РммбтйА Дворецков,
Проверил Семененко
h .u
Утвердил Галкин^З-

С
О
:с
H. контр. Семененко

Q5.17

Б 2.030.6-2.17.0-007
Узел 1-2. Варианты
компоновочных решений
для свайных фундаментов

стадия I лист
7
С I

листов
2

т Т¥С
АЗ

22

Наружная монолитная стена с утеплением
23

12

Наружная монолитная стена без утепления

Внутренняя монолитная стена

12

12
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1 См. примечания на с. 19.
2 Обозначения см. на с. 13. 15. 19.
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Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист

Б 2.030.6-2.17.0-007
АЗ

23

Наружная стена из блоков с утеплением

Наружная стена из блоков без утепления

Внутренняя стена из блоков

1
21
I__
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22

18

18
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1 См. примечания на с. 19.
2 Обозначения см. на с. 13, 15, 19.
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Б 2.030.6-2.17.0-008

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дрпа
стадия I лист
f3.19
РммбтйА Дворецков,
Узел 1-3. Варианты компоно
Проверил Семененко
h .u
7
С I
вочных
решений
для
ленточ
Утвердил Галкин^Зных плитных фундаментов
H. контр. Семененко
Q5.17

листов
2

т Т¥С
АЗ

2Ь

Наружная монолитная стена с утеплением

Наружная монолитная стена без утепления

Внутренняя монолитная стена
12

18

18
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1 См. примечания на с. 19.
2 Обозначения см. на с. 13. 15. 19.
Лист

«О

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата

Б 2.030.6-2.17.0-008
АЗ

25

Наружные стены надземной части
с облицобочным слоем из блоков
40
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43

36

24(6) - защитно-декоративное покрытие в
антивандальном исполнении для конкретной
ЛШС;
25 - анкерные выпуски из стены цокольного
этажа (подвала);
26 - выравнивающий слой стандартного или
легкого растовра на глубину опирания плит
перекрытия,27 - заглушки в пустотах плит перекрытия,28 - арматурный каркас обвязочного контура
перекрытия;
29 - бетонная шпонка, образующаяся при
укладке монолитного бетона обвязочного
контура;
30 - опорный шов из стандартного или легко
го раствора кладки стены выше отм. 0.000,31 - кладка основного слоя стены выше отм.
0.000;
32 - внутреннее защитно-декоративное
покрытие наружной стены выше отм. 0.000,33 - стальная несущая конструкция
облицовочного слоя наружной стены (показана
условно);
34 - крепежный элемент стальной несущей
конструкции облицовочного слоя,-

Наружные стены надземной части
с навесным вентилируемым фасадом

31

35 - теплоизоляционный невлагоемкий мате
риал;
36 - основной теплоизоляционный материал
наружной стены,37 - водоотвод из рулонного гидроизоляцион
ного материала,38 - опорный растворный шов из стандартного
растворакладки облицовочного слоя;
39 - опорный ряд блоков облицовочного слоя
с незаполненными вертикальными швами;
40 - кладка облицовочного слоя,41 - стальная гибкая связь слоев кладки на 
ружной стены,42 - крепежный элемент гибкой стальной
связи,43 - вентилируемый воздушный зазор;
44 - арматурный стержень межплитного шва;
45 - элементы вентилируемого навесного
фасада (показаны условно);
46 - крепежные элементы вентилируемого
навесного фасада;
остальные обозначения см. на листах с узлами
групп 0 и 1 (с. 13, 15, 17, 18, 21, 23).

37

31

1 При ширине обвязочного контура 150 мм и менее следует предусматривать схему его
армирования, показанную на листе 1 Б2.030.6-2.17.0-010.
2 При необходимости обеспечения прочности узла сопряжения перекрытий со стенами
допускается устраивать скошенные грани торцовых плит в соответствии ТИПА и
рабочими чертежами на эти изделия.
3 Допускаются другие схемы устройства связей плит с обвязочным контуром.

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата
Разработал Дворецков
95.17
Проверил Семененко
h .1 7
Утвердил Галкин^З05.17
Н. контр. Семененко

Q5.17

Б 2.030.6-2.17.0-009
Узел 2Н. Варианты
компоновочных решений

стадия\ лист
С I
1

листов
2
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Наружные стены надземной части
с утеплением легкой штукатурной системой
36

31
32
28

0.000 (уел.)
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1 Защитно-декоративное покрытие тепловой изоляции в наружной стены в
антивандальном исполнении устраивать на высоту, указанную в соответствующих ТИПА.
2 Обозначения см. на с. 13, 15, 17, 19, 21, 23.
3 При необходимости обеспечения прочности узла сопряжения перекрытий со стенами
допускается устраивать скошенные грани торцовых плит в соответствии ТИПА и
рабочими чертежами на эти изделия.

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист

Б2.030.6-2.17.0-009
АЗ

28

Наружные стены надземной части
с навесным вентилируемым фасадом

Наружные стены надземной части
с облицобочным слоем из блоков
40

из

36

31

37

Наружные стены надземной части
с утеплением легкой штукатурной системой
36

31

49 - ряд блоков облицовочного слоя с незаполненными вертикальными швами,50 - горизонтальный деформационный шов, заполненный уплотняющими и
герметизирующими материалами,51 - пол 2-ого и последующих этажей;
52 - защитно-декоративное покрытие в обычном исполнении для конкретной ЛШС;

31

остальные обозначения см. на с. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
ур.ч.п.

44

1. При ширине обвязочного контура 150 мм и менее следует предусматривать схему его
армирования, показанную на листе Б2.030.6-2.17.0-012 (с. 29).
2. При необходимости обеспечения прочности узла сопряжения перекрытий со стенами
допускается устраивать скошенные грани торцовых плит в соответствии ТИПА и р а 
бочими чертежами на эти изделия.

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата
Разработал Дворецков
95.17
Проверил Семененко
h .1 7
Утвердил Галкин^05.17
Н. контр. Семененко

Q5.17

Б2.030.6-2.17.0-011
Узел ЗН. Варианты
компоновочных решений

стадия\ лист
С I

Зин
АЗ

листов
1

30

Наружные стены надземной части
с облицодочным слоем из блоков

53 - кладка основного слоя парапета;
54 - верхний ряд блоков облицовочного слоя парапета с незаполненными
вертикальными швами;
55 - замыкающий ряд(ы) кладки парапета (при необходимости - для
обеспечения требуемой высоты);
56 - анкер обвязочного контура парапета (показан условно);
57 - обвязочный контур парапета (арматурный каркас условно не показан,
см. поз. 8, 28);
58 - анкер мауэрлата (показан условно);
59 - гидроизоляция мауэрлата;
60 - мауэрлат;
61 - элементы стропильной кровли (показаны условно);
62 - анкер для крепления финсикрующего элемента стропильной ноги;
63 - фиксирующий элемент стропильной ноги;
64 - тепловая изоляция перекрытия;
остальные обозначения см. на с. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

СО
§
з:
Ol
2
сэ:
0о
Q
а
е

1 Высоту заведения слоя тепловой изоляции наружной стены выше уровня перекрытия,
а также необходимость устройства дополнительной тепловой изоляцию парапета со
стороны пространства холодного чердака (на узле показана условно) определяют по
результатам теплотехнического расчета.
2 Вынос обреза кровли за внешнюю плоскость наружной стены следует назначать с
учетом схемы вентиляции чердачного пространства и конструкции водоотвода.
3 Расчет и конструирование стропильной кровли следует выполнять согласно дей
ствующим ТИПА.
4 Армирование обвязочного контура парапета следует назначать в соответствии с
/7/7. 3.2.29, 3.2.30 пояснительной записки.
5 Конструкция узла выхода облицовочного и теплоизоляционного слоев под скатную
кровлю, в том числе установка защитного фартука, показана условно.
Техническое решение узла с определением необходимости устройства и количества не
заполненных раствором вертикальных швов в последнем ряду кладки облицовочного
слоя разрабатывают по результатам гидравлического расчета вентилируемого
зазора.
6 Опирание стропильных ног на мауэрлат с устройством лобового упора показано
условно (см. п. 5.4.5 пояснительной записки).
7 При необходимости обеспечения прочности узла сопряжения перекрытий со стенами
допускается устраивать скошенные грани торцовых плит в соответствии ТИПА и р а 
бочими чертежами на эти изделия.
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Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата
Разработал Дворецков
95.17
Проверил Семененко
h .1 7
Утвердил Галкин^05.17
f
Н. контр. Семененко
Q5.17

Б2.030.6-2.17.0-013
Узел UH1. Варианты
компонодочных решений

стадия I лист
7
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Наружные стены надземной части
с навесным вентилируемым фасадом
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1 См. примечания на с. 30.
2 Обозначения см. на с. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30.
3 Конструкция узла Выхода Вентилируемого фасада с тепловой изоляцией под
кровлю, В том числе установка защитного фартука, показана условно.
Техническое решение узла следует разрабатывать применительно к конкретной
системе вентилируемого фасада, в том числе с тепловой изоляцией.
4 Расчет и конструирование стропильной кровли следует Выполнять согласно
действующим ТИПА.
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Наружные стены надземной части
с утеплением легкой штукатурной системой
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1 См. примечания на с. 31.
2 Обозначения см. на с. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30.
3 Конструкция узла Выхода легкой штукатурной системы под кровлю, В том
числе установка защитного фартука, показана условно. Техническое решение
данного узла следует разрабывать применительно к конкретной легкой шту
катурной системе.
4 Расчет и конструирование стропильной кровли следует Выполнять согласно
действующим ТИПА.
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Наружные стены надземной части
с облицовочным слоем из блоков

см. примеч. 6
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65 - конструкция совмещенной кровли;
66 - замыкающий ряд(ы) кладки парапета (при необходимости - для обеспечения
требуемой высоты);
67 - водоотводящий фартук;
остальные обозначения см. на с. 13, 15, 17, 19, 21. 23, 25. 30.

1 Высоту заведения слоя тепловой изоляции наружной стены выше уровня перекрытия, а
также необходимость устройства дополнительной тепловой изоляцию парапета со сторо
ны пространства холодного чердака (на узле показана условно) определяют по результа
там теплотехнического расчета.
2 Горизонтальные швы кладки парапета, выполняемой без обвязочного контура по верх
нему обрезу, следует армировать стержневой, проволочной или полосовой арматурой из
расчета не менее 25 мм2 на каждые 100 мм ширины кладки в пределах одного горизон
тального шва и не менее 100 мм2 на один горизонтальный шов.
Армирующие элементы следует располагать равномерно по ширине основного слоя кладки
(например, поз. 53 на данном листе) с шагом не более 200 мм и не менее 2 штук
(стержней, проволок, полос) на каждые 250 мм ширины кладки.
3 Количество армированных горизонтальных швов кладки парапета следует принимать
следующим образом:
- для кладки высотой до 750 мм включительно - один шов;
- для кладки высотой более 750 мм - плюс один шов на каждый последующий ряд кладки.
4 Армирование кладки следует выполнять, начиная с верхнего горизонтального шва.
5 Конструирование совмещенной кровли следует выполнять согласно действующим ТИПА.
6 Конструкция узла примыкания облицовочного и теплоизоляционного слоев к водоотво
дящему фартуку показана условно. Техническое решение узла с определением необходи
мости устройства и количества не заполненных раствором вертикальных швов в послед
нем ряду кладки облицовочного слоя разрабатывают по результатам гидравлического
расчета вентилируемого зазора.
7 При необходимости обеспечения прочности узла сопряжения перекрытий со стенами
допускается устраивать скошенные грани торцовых плит в соответствии ТИПА и ра
бочими чертежами на эти изделия.
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Наружные стены надземной части
с навесным вентилируемым фасадом

1 См. примечания на с. 33.
2 Обозначения см. на с. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30.
3 Конструкция узла примыкания облицовочного и теплоизоляционного слоев к водоот
водящему фартуку показана условно. Техническое решение узла следует разрабаты
вать применительно к конкретной системе вентилируемого фасада, в том числе с теп
ловой изоляцией.
4 Конструирование совмещенной кровли следует выполнять согласно действующим ТИПА.
Лист
Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата
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Наружные стены надземной части
с утеплением легкой штукатурной системой

1 См. примечания на с. 33.
2 Обозначения см. на с. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30.
3 Конструкция узла примыкания легкой штукатурной системы к водоотводящему фарту
ку показана условно. Техническое решение данного узла следует разрабывать примени
тельно к конкретной легкой штукатурной системе.
4 Конструирование совмещенной кровли следует выполнять согласно действующим ТИПА.
Лист
Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата
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При опирании элементов стропильной кровли на стену
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1 Узел опирания элементов стропильной кровли на кладку Внутренней стены
чердака на данном листе условно показан дез обвязочного контура по верх
нему одрезу кладки стены поз. 69.
2 Обвязочный контур по верхнему обрезу кладки внутренних стен следует
устраивать аналогично обвязочному контуру наружных стен (см. с. 30-32).
3 Расчет и конструирование стропильной кровли следует выполнять соглас
но действующим ТИПА.
4 При необходимости обеспечения прочности узла сопряжения перекрытий со
стенами допускается устраивать скошенные грани торцовых плит в соот
ветствии ТИПА и рабочими чертежами на эти изделия.

При опирании элементов стропильной кровли на столбики

69 70 71 72 73 74 -

кладка стены чердака;
анкер лежня,гидроизоляция лежня;
лежень,столбик из блоков;
бетонный оголовок с косвенным сетчатым армированием;

остальные обозначения см. на с. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 30.
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Без устройства связей плит со стенами

31, 53, 55

75 - силикатный блок,76 - опорный шов блока;
77 - защитно-декоративный и теплоизоляционный слои наружной стены,остальные обозначения см. на с. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30, 37.

31, 53, 55

39

Со связями плит с наружными стенами

Со связями плит с внутренними стенами

31, 53, 55

31, 53, 55

Со связями между плитами
31. 53. 55

1 См. примечания на листе 1 (с. 38).
2 Размеры связевого элемента следует назначать
с учетом его работы с полным расчетным сопротив
лением при растяжении.
3 Бетон замоноличивания вскрытых пустот плит
перекрытия следует назначать класса по прочнос
ти на сжатие не ниже С16/20.
4 Омоноличивание связевых элементов следует
производить бетоном замоноличивания вскрытых
пустот плит перекрытия. Допускается омоноли
чивание связевых элементов плотным цементно
песчаным раствором марки М150.
5 Шаг связевых элементов и схему их установки
следует определять расчетом с учетом назначения
связей и воспринимаемых ими усилий.
6 Допускаются другие схемы связей плит со стена
ми и между собой.
7 Устройство проемов для размещения и замоноли
чивания элементов связей плит со стенами и между
собой следует выполнять только механизированным
способом с применением специального инструмента.

Рекомендуемая форма элемента
для устройства связей плит со стенами

СО

§
з:
Ol
2:
сэ
0о
Q
а
е
-о
о

'ё

78 - связевый элемент (гнутый стержень Ф12 S500)
для соединения плит со стенами и между собой;
79 - бетон замоноличивания вскрытой пустоты;
80 - бетон омоноличивания связевого элемента;
остальные обозначения см. на с. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30.
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Деформационный шов облицовочного слоя
наружных стен
4

А

Деформационный шов несущего слоя наружных стен

4

Б

1
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В
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81 - Вкладыш из теплоизоляционного материала для фиксации
уплотняющего материала деформационного шва облицовочного
слоя (поз. 82);
82 - уплотняющий материал деформационного шва,83 - герметизирующая мастика;
84 - Вкладыш из теплоизоляционного материала для фиксации
уплотняющего материала деформационного шва несущего слоя
(поз. 82);
85 - дюбель крепления Вкладыша;
86 - теплоизоляционный материал деформационного шва,87 - Водозащита деформационного шВа (проклейка рулонным
гидроизоляционным материалом);
остальные обозначения см. на с. 13, 15, 17, 19, 21, 23.

1 Деформационные швы В несущем слое наружных стен с навесным Вентилируемым
фасадом следует Выполнять как показано на узлах Б и В на данном листе.
2 Деформационные швы В несущем слое наружных стен с утеплением легкими шитукатурными системами следует Выполнять согласно указаниям соответствующих ТИПА и техни
ческой документации.
3 Для уплотнения и герметизации деформационных швов следует применять материалы и
изделия с характеристиками, обеспечивающими нормальную эксплуатацию конструкций В
течение межремонтного периода.
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Армирование кладки на тонкослойном растворе
под проемом

Армирование кладки на стандартном растворе
под проемом

1

-

1

1 Армирование элементов участков кладки под проемами следует выполнять по расчету
на действие горизонтальных растягивающих усилий, но в любом случае принимать не
менее 25 мм2 на каждые 100 мм ширины кладки.
2 Длину участков заведения элементов армирования горизонтальных швов за грани
проемов (в стены и простенки) следует принимать не менее:
- при полосовом армировании - 250 мм;
- при стержневом армировании - 25Ф стержня и не менее 250 мм.
3 Швы следует армировать стержнями одного диаметра. Укладка стержней разных
диаметров в один шов не допускается.
4 Для армирования горизонтальных швов кладки под проемами следует применять:
- стальные перфорированные по полю и краям полосы,- стержневую горячекатаную арматуру периодического профиля;
- холоднодеформированную проволоку.
Применение неперфорированных полос, а также гладкой стержневой и проволочной
арматуры для армирования горизонтальных швов кладки не допускается.
5 При отсутствии возможности размещения в горизонтальных швах кладки арматурных
стержней их допускается размещать в заранее выпиленных штрабах, заполняемых
кладочным раствором в процессе ведения кладки.
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Перемычки Высотой 65 мм

Перемычки Высотой 90 мм

Перемычки Высотой НО мм

косденнов армирование
утолщенного шва
кирпич
силикатный

сборная
железобетонная
перемычка
стена (перегородка)
из блоков высотой
не более 250 мм

еэ
е

1 Представленные на данном листе узлы опирания перемычек на кладку из блоков
представляют собой компоновочные схемы. Технические решения узлов должны быть
разработаны в конкретных проектах.
2 При проектировании стен и перегородок из блоков ряд кладки, на который опи
рают сборные железобетонные перемычеки, допускается предусматривать как из
целых, так и резаных блоков, камней или кирпича. Компоновку узлов опирания пере
мычек на стены и перегородки из блоков следует производить по аналогии с пред
ставленным на данном листе вариантами.
3 Расположение силикатного кирпича по перемычкам условно показано "на плашок"
(опорную поверхность согласно терминологии СТБ EN 771-2-2014). При проектирова
нии перегородок допускается расположение силикатного кирпича “на ложок" (лож
ковую поверхность).
4 Глубину опирания сборных железобетонных перемычек на стены и перегородки
следует определять из условий прочности кладки на местное сжатие (смятие) со
гласно действующим ТИПА и принимать не менее значений, указанных в рабочих
чертежах на перемычки.
5 При недостаточной несущей способности кладки в местах опирания на нее пере
мычек следует предусматривать опорные бетонные армированные подушки.
6 При опирании на кладку перемычек высотой более 190 мм следует предусматри
вать конструктивной армирование опорных швов и прилегающих учасков кладки.
Длину армируемого участка кладки следует принимать не менее глубины площадки
опирания перемычки на кладку.
Площадь сечения горизонтального армирования кладки в направлении пролета пере
мычки следует определять расчетом на действие растягивающих усилий, но во Всех
случаях принимать не менее 50 мм2 на каждые 150 мм ширины кладки.
7 Опирание железобетонных прогонов на кладку из блоков следует выполнять ана
логично и с соблюдением требований действующих ТИПА.

Схемы опирания перемычек высотой 190 мм, 220 мм и 290 мм на кладку из блоков
см. на листе 2 (с. 46).
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Связи из прямолинейных полосовых
перфорированных элементов

Связи из гнутых Г-образных полосовых
перфорированных элементов

1 Для устройства связей перегородок со стенами, выполняемых кладкой на тонкослой
ном растворе, рекомендуется применять металлические полосовые изделия толщиной
1,0...1,5 мм.
При наличии по краям (обязательное условие) и полю полос перфорации связи допускает
ся устанавливать в кладочный раствор дез механической фиксации к элементам кладки.
При применении гладких полос (дез перфорации) их следует механически крепить к бло
кам не менее чем в двух точках в каждой их примыкающих конструкций.
2 Прямолинейные и гнутые Г-образные полосовые перфорированные элементы для уст
ройства связей перегородок со стенами следует изготавливать из коррозионно-стойких
сталей и сплавов, предназначенных для применения в строительстве.
Гнутые П-образные полосовые элементы для устройства связей перегородок со стенами
допускается изготавливать из малоуглеродистых сталей при условии нанесения в завод
ских условиях антикоррозионного покрытия согласно требованиям ТКП EN 1996-2-2009 и
ТКП 45-2.01-111-2008, предъявляемым к элементам, эксплуатируемым в условиях агрессив
ной окружающей среды.
3 Площадь сечения каждого связевого элемента должна быть не менее 50 мм2.
4 Для крепления полос следует применять самонарезающие метизы с антикоррозионным
покрытием. Длину метизов следует принимать не менее 80 мм, диаметр - не менее 6 мм.
5 Шаг связевых элементов по вертикали следует принимать не более 750 мм и не более
двух кладочных рядов блоков.
6 Глубину заведения полосовых связевых элементов в кладку из мелких блоков следует
принимать не менее 200 мм и не менее 75% соответствующего размера цельного блока.
Глубину заведения полосовых связевых элементов в кладку из крупных блоков следует
принимать не менее 4 00 мм.

Связи из гнутых П-образных
полосовых элементов

Разрезы 1-1... 3-3 см. на листе 2.

Изм. Кол. уч. Лист№док. Подпись Дшпа
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Утвердил Галкин^05.17
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Данный лист см. совместно с листом 1 (с. 47/

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист

Б 2.030.6-2.17.0-023
АЗ

49s

K 2
Для однослойных перегородок

еэ
е

Для двухслойных перегородок

1 П-образныв фиксирующие элементы следует изготавливать из коррозионно-стойких
сталей и сплавов, предназначенных для применения в строительстве. П-образные фикси
рующие элементы допускается изготавливать из малоуглеродистых или изколегированных
сталей при условии нанесения в заводских условиях антикоррозионного покрытия соглас
но требованиям ТКП EN 1996-2-2009 и ТКП 45-2.01-111-2008, предъявляемым к элементам,
эксплуатируемым в условиях агрессивной окружающей среды.
2 П-образные элементы могут быть изготовлены как согнутыми заранее (до установки
в проектное положение), так и Г-образными или прямолинейными с последующим отгибом
соответственно одной или двух ветвей на строительной площакде при возведении пере
городок.
Элементы, отгибаемые на строительной площадке, должны быть изготовлены из корро
зионно-стойких сталей и сплавов.
3 Для крепления полос следует применять самонарезающие метизы с антикоррозионным
покрытием. Длину метизов следует принимать не менее 80 мм, диаметр - не менее 6 мм.
4 Шаг связевых элементов по вертикали следует принимать не более 750 мм и не более
удвоенной длины целого блока.
5 Зазор между перекрытием и перегородкой следует назначать по результатам расчета
прогибов плит (или других несущих элементов перекрытия) согласно действующим ТИПА,
но во всех случаях - не менее 20 мм.

Изм. Кол. уч. Лист№док. Подпись Дшпа
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