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Ушбу қайта ишлаб чиқилган нашр матнида қурилиш объектларини энергия 
самарадорлигини ошириш мақсадида ишлаб чиқилган ва 
“Давархитектқурилиш” қўмитасининг 2011 йил 12 июлдаги 46-сонли буйруғига 
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қурилиш қўмитасининг рухсатисиз бутунлай ва қисман кўчирилмайди ҳамда 
тарқатилмайди. 
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Ўзбекистон Республикаси 

Давлат архитектура ва қури-
лиш қўмитаси 

“Давархитектқурилиш” 

Қурилиш меъёрлари ва қоидалари ҚМҚ 2.03.10-95* 

ТОМЛАР ВА ТОМҚОПЛАМАЛАР 
 

ҚМҚ 2.03.10-95 ўрни-
га 

 
1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 

 
1.1. Мазкур меъёрларга томқоплама ости фазоси ва томқопламага 

тегишли меъёрлар билан махсус талаблар кўрсатилган бино ва иншоотлардан 
ташқари барча турдаги бино ва иншоотларнииг чордоқли ва чордоқсиз 
томларини, рулонли ва мастика ашёли, бутунлай заводда тайёрланган йиғма 
темир бетон, донали ашёлар, пўлат тунука, профилланган металл тўшама, 
профилланган тунука, металчерепица ва маҳаллий ашёлардан иборат 
томқопламаларни лойиҳалаш чоғида риоя қилиниши лозим. 

1.2. Бино томини лойиҳалаш чоғида мазкур меъёрлар билан бир 
қаторда тегишли махсус меъёриёт ҳужжатларида, чунончи: ёнғинга қарши 
меъёрлар, зилзила районларида, нотекис чўкувчи ва ер ости ишлари олиб 
бориладиган ҳудудларда қурилиш ҳамда ишлаб чиқилиб ва кучга 
киритилаётган экологик меъёрларида кўрсатилган талаблар назарга олиниши 
лозим. 

Яхлит турар-жой қурилишида иккитадан ошиқ бўлмаган уйларнинг 
чордоқ хоналарини ва чордоқсиз томларини қўшиб юбориш рухсат 
этилади. Қолган ҳолатларда албатта ШНК 2.01.02-04 “Бино ва иншоотларнинг 
ёнғин ҳавфсизлиги”нинг талабларига кўра ёнғинга қарши деворлар барпо 
этилиши лозим. 

1.3. Том ва томқоплама учун ишлатиладиган ашёлар стандартлар, 
техникавий шартлар, санитария-гигиена ва экология меъёрлари талабларига 
жавоб бериши керак ёки бундай техник ҳужжатлар бўлмаган ҳолларда, 
Давархитектқурилиш билан амалдаги тартибда маъқулланган шу ашёларга 
тегишли техник ҳужжатлар талабларига жавоб бериши керак. 

Томқопламаларни узоқ муддатга хизмат қилишлари учун меъёрий ёки 
анча юқори чидамликка (совуқбардошлик, намликка-чидамлилик, биологик 
турғунлик, ҳарорат ва намликнинг даврий таъсири ва атроф-мухитнинг бошқа 
емирувчи таъсирига чидамлиги) эга бўлган ашъёларни қўллаш, чидамлилиги 
етарли бўлмаган ашъёлар қўлланилганда эса, том ва томқоплама 
конструкцияларининг қисмларини махсус ҳимоялаш керак. 

Биноларнинг энергиясамарадорлигини таъминлаш мақсадида ашъёлар 
танлашда, уларни ишлаб-чиқаришда ва фойдаланиш шароитида 
энергиятежамлилиги билан ажралиб турадиган ашъёлар биринчи навбатта 
қўлланилиши керак. 

Ҳ. Асамов номидаги 
ЎзЛИТТИ 

акционерлик жамияти 
томонидан киритилган 

Ўзбекистон Республикаси давлат архи-
тектура ва қурилиш қўмитасининг 1995 
йил 2 мартдаги  19-сонли буйруғига би-

лан тасдиқланган 

Фойдаланишга 
киритиш муддати  

1 июл 1995 й. 
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Томтомқопламаларнинг ёнғинбардошлилик чегараси, чордоқ тўсинлари, 

обрешеткалар ва чордоқ ёпмалари ашёларининг ёнувчанлик группаси, 
шунингдек томқопламаларни йўл қўйилган максимал юзалари “Ёнғин 
тарқалишини олдини олиш бўйича методик тавсиялар” (ШНК 2.01.02-94га)ни 
талабларини ҳисобга олган холда лойиҳалаш керак. 

1.4. Ишлаб чиқариш ва омборхона бинолари томқопламаларида 
ёнадиган ёки қийин ёнадиган иситгичдан фойдаланилган ҳолатда, ёнғинга 
қарши зоналар орасидаги майдон ўлчамлари, ёнғинга қарши зонанинг 
тузилиши ҳамда томқопламанинг ёнғинга қарши девор билан кесишиш 
жойларини ШНК 2.01.02-04 “Бино ва иншоотларнинг ёнғин ҳавфсизлиги” 
талабларига ва тармоқ меъёрига кўра лойиҳалаш керак. 

1.5. Ишчи чизмаларда: 
- том ва томқопламанинг конструкциясини, буюмлар ва ашёларнинг 

стандартлар ва техникавий шартлар ёки бўлак ҳужжатларга илова билан но-
млари; 

- нишоб катталиги, деформация чокларининг жойланиш ўрни, сув оқи-
зиладиган воронканинг, канализация тикқувурларининг, зенит фонарларининг, 
шамоллатиш шахталарининг, люкларнинг, радиотеғлеантенна тиргович ва 
тортқичларининг ўрнатилиши ва томқоплама юзасидаги бошқа унсурлар ҳам-
да том ва томқопламанинг деворлар, парапет-лар, шахталар, шамоллатиш 
тирговичлар ва бўлак конструктив унсурлар билан бирикиш жойлари-нинг де-
таллари; 

- бинони ҚМҚ 2.01.04-97 “Қурилиш иссиқлик техникаси” бўйича қабул 
қилинган иссиқлик сақлаш даражасига мувофиқ келадиган том қурилмасининг 
энергиясамарадорлигини таъминловчи техник ечимлар; 

- ҚМҚ 2.01.04-97* бўйича аниқланган иссиқлик сақлаш даражасига 
мувофиқ, қайта таъмирланадиган ва янги қуриладиган биноларнинг энергетик 
паспортларида фойдаланиш учун, томларнинг қабул қилинган ечимларини 
энергиясамарадорлигини кўрсатувчи хисобий иссиқлик техник кўрсаткичлари; 

- экологик ҳавфсизликни таъминлашни ўз ичига олувчи алоҳида мажбу-
рий технологик талаблар; 

- томқоплама ишларини олиб боришда ёнғинга қарши ҳимоя ва ёнғин 
ҳавфсизлиги қоидалари бажарилишининг назорати бўйича чора- тадбирлар 
кўрсатилиши керак. 

1.6. Мазкур меъёрларни ишлаб чиқишда қабул қилинган атамалар 1 маж-
бурий иловада келтирилган. 

 
2. ТОМЛАР 

 
Томларни таснифлаш ва хилларини танлаш 

 
2.1. Томлар қуйидаги асосий белгилари бўйича туркумланади: 
- томқоплама нишоби бўйича - ясси 0-2,5%, қия нишобли 2,5-10%, 
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нишобли 10% дан юқори ва ўзгарувчан нишобли - эгри чизиқли; 

- тайёрланиш услуби бўйича – завода тайёрланган унсурлардан иборат 
йиғма ва қурилиш жойида тайёрлаган томлар; 

- конструктив – жойлаштириш ечими бўйича чордоқлик ва чордоқсиз; 
- томқоплама ашёси бўйича - рулонли ва мастикали ашёлардан, йиғма ва 

яхлитқуйма плиталардан, пўлат тунука, профилланган металл тўшама, 
металчерепица, донали ва маҳаллий ашёлардан; 

- иссиқликни сақлаш бўйича – совуқдан ҳимояланган ва совуқ. Совуқдан 
ҳимояланган томлар, улар кўлланилаётган биноларнинг иссиқликни сақлаш 
даражасига мослиги бўйича фарқланади; 

- асосий юк кўтарувчи конструкциялари бўйича - йиғма темирбетон, 
ёғоч тўсинли-стропил тизимлар, металл тўсинли-фермали тизимлар, 
профилланган тўшамали металл-структура тизимлар ва маҳаллий анъанавий 
конструкциялар; 

- сувни кетказиш усули бўйича - ички, ташқи уюшган ва уюшмаган 
сув кетқазишли. 

2.2. Чордоқ томининг таркибига томқоплама, томёпма, иситгич, 
чордоқ девори, чордоқ ора ёпмаси, чордоқ ора ёпмасидан юқорироқ 
жойлашган конструкцияларнинг унсурлари киради. 

Рулонсиз ва бепарда (беспокровная) томқопламали чордоқли томларда 
томёпма бир вақтнинг ўзида томқоплама вазифасини ҳам ўтайди. 

Чордоқли томлар совуқ, очиқ ва иссиқ чордоқли қилиииши мумкин. 
Чордоқсиз томлар шамоллатиладиган ҳаво қатламли ва 

шамоллатилмайдиган яхлит конструкцияли тарзда лойиҳаланади. Улар 
қурилиш жойида тайёрланган ва заводда тайёрланган мажмуий 
панеллардан иборат бўлиши мумкин. 

Томларнинг конструктив-жойланиши 2 иловада келтирилган. 
2.3. Томнинг хили ва конструкциясини бино ёки иншоотнинг вазифаси 

ва қаватлар сонига кўра 2.4. ва 2.5 бандларнинг талабларини ҳисобга олган 
ҳолда 1-жадвалдан танлаш лозим. 

2.4. Турар жой биноларининг томларини аксарият, чордоқли қилиб 
лойиҳаланади. Махсус меъморий-режалаш ечимига эга бўлган бинолар учун 
ҳамда баландлиги уч қаватгача бўлган, шу жумладан фойдаланиладиган том-
қопламали биноларда чордоқсиз шамоллатиладиган томлар ўрнатишга йўл 
қўйилади. 

Турар-жой ва ижтимоий жамоат биноларни қайта таъмирлашда, 
чордоқсиз томларни чордоқли томларга, рулонли томқопламаларни, асосан 
донали ашъёли томқопламаларга ва самарали иссиқлик ўтказмайдиган 
ашъёлардан бажарилган иситгичларга алмаштириш керак. 

Жамоат биноларда чордоқли ва чордоқсиз шамоллатиладиган томларни 
қўллаш рухсат этилади. Ижтимоий биноларда чордоқли томлар қўлланилиши 
керак.  
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Эни 9 метргача бўлган кўпқаватли ишлаб-чиқариш биноларда, қоида 

бўйича чордоқли томлар қўлланилади. Катта оралиқли биноларда, 
қаватлилигидан қатъий назар, шамоллатиладиган ва шамоллатилмайдиган 
чордоқсиз томлар қўллаш мумкин. Бу холда томнинг тури лойиҳалаш 
топшириғи билан белгиланади. 

Совуқ ва очиқ чордоқли томларни барча иқлимий районларда 
қўллашга рухсат этилади. Бу холда очиқ чордоқли томлар афзалликка эга.  

Иссиқ чордоқли томларни ҚМҚ 2.01.01-97 “Лойиҳалаш учун иқлимий 
ва физик-геологик маълумотлар” бўйича III қурилиш-иқлим зоналарда барпо 
этиладиган, баландлиги 5 ва ундан кўпроқ қаватли бинолар учун қўллашга 
рухсат этилади. 

1-жадвал 

Бинолар тури 

Том қурилмаси ва тури 
Чордоқли Чордоқсиз 

Индустриал 
унсурлардан 
тайёрланган 

кўриб 
бажарилган шамоллатиладиган шамоллатил-

майдиган 

Турар жой:     

қўшиб олганда 4 қаватгача Д Д Д* Н 

5 ва ундан юқори қаватлар Д Д Н Н 

Жамоат:     

қўшиб олганда 4 қаватгача Д Д Д Н 

5 ва ундан юқори қаватлар Д Д Н Н 

Ишлаб чиқариш:     

Равоқ билан     

9 метргача Д Д Д Н 

9 метрдан юқори Н Н Д Д 

 
Шартли белгилар: 
Д - қўллашга рухсат этилади 
Д* - мазкур ҳужжатнинг 2.4 бандида кўрсатилганига бииоан қўллашга рух-
сат этилади. 
Н  - қўллашга рухсат этилмайди. 
 
Изоҳ: Ижтимоий биноларда чордоқсиз томлар қўллашга йўл қўйилмайди. 

 
2.5. Томларда ички ва ташқи сув кетказиш кўзда тутилиши керак. 
Ички сув кетказиш асосан иситиладиган, рулонли ва мастика ашъёли, 

ҳамда заводда тайёрланган йиғма темир-бетон плита томқопламали бино ва 
иншоотларда кўзда тутилади. Турар-жой биноларда томдан ички сувкетказиш 
қувурлари хонадон худудидан ўтмаслиги керак.  



   ҚМҚ 2.03.10-95* 7 бет 

 
Донали ашъёлар, пўлат тунука, профилланган метал тўшама, 

профилланган тунука ва металчерепицали томқопламали томлардан ташқи 
уюшган сув кетказиш кўзда тутилиши керак. 

Баландлиги 10м гача бўлган бино томларидан ташқи уюшмаган сув 
кетказиш мумкин, бу холда бинога кириш жойлари тепасида албатта бўғот 
бўлиши шарт. 

Ташқи уюшмаган сув кетказиш заводда тайёрланган йиғма темир-бетон 
плита томқопламали қават баландлиги 3м гача бўлган бинолар учун 5 
қаватгача, қават баландлиги 3м дан ортиқ бўлган, бинолар учун 4 қаватгача 
баландикда йўл қўйилади.  

2.5.1. Рулонли ва мастикали томқопламали томлардан ички сув 
кетказишда, битта воронкага тўғри келадиган юза ҚМҚ 2.04.03-97 “Оқовалар. 
Ташқи тармоқлар ва иншоотлар” бўйича ҳисоблаб топилади. 

Сув оқиб тушадиган воронкалар томқоплама юзаси бўйилаб бир меъёрда, 
пасайтирилган жойларда жойлашиши керак. Воронкалар ўқи пардевор ва 
бинонинг бошқа чиқиқ қисмларидан камида 60см масофада бўлиши керак. 
Воронка ўрнатилган жой 0.5м радиусда том юзасидан 15-20мм паст бўлиши 
керак. 

2.5.2. Ташқи уюштирилган сув кетказишда сув оқиб ўтадиган қувурлар 
оралиғи 24м дан ошмаслиги керак. Деворга ўрнатилган ва осма тарновларнинг 
нишаби 0.05-1 % оралиғида бўлиши керак. 

 
Том қурилмасига бўлган талаблар. 

 
2.6. Чордоқсиз томёпманинг (шу жумладан ташқи ҳаво билан 

шамоллатиладиган) ёки чордок ораёпмасининг иссиқлик ўтказишга қаршилиги 
йилнинг совуқ даври учун ҚМҚ 2.01.04-97* талабидан кам бўлмаслиги керак. 

2.7. Июлнинг ўртача ойлик ҳарорати 210С ва ундан юқори бўлган 
йилнинг иссиқ даврида чордоқсиз томёпмалар ва чордоқ ораёпмаларнинг 
иссиқликка чидамлилиги ҚМҚ 2.01.04-9* талабларига мос бўлиши керак. Очиқ 
чордоқли томларда чордоқ ораёпмасини иссиқликка чидамлигини ҳисоблаш 
талаб этилмайди. 

2.8. Ҳавонинг қаршилиги ва томнинг буғ ўтказувчанлиги КМК 2.01.04-
97* меъёрий қийматидан кам бўлмаслиги шарт. 

2.9. Талаб қилинган иссиқ ўтказишга бўлган қаршилик томнинг ҳаво ва 
буғ ўтказувчанлиги томнинг барча майдонларини, шу билан бирга йиғма 
унсурларнинг чокланган жойларини ва бўғотга, ташқи деворга, тик 
каналларга ва устки қаватга бириккан жойларини таъминлаш керак. 

2.10. Том қурилмаси ашёси намлигининг оғирлик бўйича нисбати нам 
йиғиш даврида рухсат этилган намликни ортиб боришини назарга олган 
ҳолда, меъёрий КМК 2.01.04-97*миқдоридан ошмаслиги лозим. 

2.11. Буғ изоляциясини ўрнатишининг зарурлиги КМК 2.01.04-97* 
бўйича аниқланади. Буғ изоляциясини томнинг ички юзасига иссиқлик 
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изоляцияси қатламидан пастроққа жойлаш лозим. 

Буғ изоляциясини тавсиявий 3-илова бўйича назарга олмоқ зарур. 
2.12. Томларнинг ҳамма турларида, иссиқлик ўтказиш коэффициенти λ0 

0.10Вт (м 0С) дан юқори бўлган пастсамарали эскирган иссиқлик ўтказмайдиган 
ашъёлар қўллашни чегаралаш керак. λ0 = 0.07 Вт (м 0С) ва кам бўлган 
замонавий самарали иссиқлик ўтказмайдиган материаллар ишлатилишини 
афзал кўриш керак. Ижтимоий бинолар томларида λ0 = 0.05 Вт (м 0С) ва кам 
бўлган иссиқлик ўтказмайдиган материаллар қўллаш афзал деб хисобланади. 

Ишлаб-чиқариш биноларнинг чордоқсиз томёпмаларида λ0 = 0.14 ва 
ундан кам бўлган иссиқлик ўтказмайдиган материаллар қўллашга йўл 
қўйилади.  

Шамоллатиладиган чордоқли ва чордоқсиз томларда иссиқдан 
изоляция қилиш қатлами ёнмайдиган ёки қийин ёнадиган ашёлардан 
қилиниши керак. Шу билан бирга иссиқдан изоляция қилиш қатламининг 
асоси ёнмайдиган ашёлардан қилиниши керак. 

2.13. Агар иситгич сифатида сочилувчан ва ҳаво ўтказувчан иссиқлик 
изоляция қилиш ашёлари қўлланилса, уларни қалинлиги 15-20мм ли цемент -
қум ёки асфальтбетон қопламаси билан ёпиш керак бўлади. 

2.14. 2-илованинг 2-расмига биноан чордоқда бино бўйлаб баландлиги 
1,6 м дан кам бўлмаган тўппа-тўғри ўтадиган йўл бўлиши керак. Деворда ёки 
марказий сув йиғув новли (2-Илова, 2-расм г, д, е) йиғма темирбетон 
унсурлардан иборат ясси ва қия нишоб томларнинг чордоқларини 
баландлиги камида 1,2 м бўлиши мумкин. Донали материаллардан ёки пўлат 
тунука, профилланган тунука ва металчерепицадан бўлган томқопламали 
нишобли томда, чордоқнинг бўғот олдидаги қисмини баландлиги (2-илованинг 
2-а.б.в расмларида) 0,4 м дан кам бўлмаслиги керак. 

2.15. Чордоққа ва томга чиқиш йўлини бино ва иншоотларни ёнғинга 
қарши лойиҳалаш меъёрлари талабига мослаб, турар жой ва жамоат 
биноларининг лойиҳалаш меъёрларини назарга олган ҳолда тузиш зарур. 
Лифт билан жиҳозланган бинонинг чордоғига ва томига чиқиш йўлини, 
жиҳозланган хонасига қўшни бўлган хонадан ўтказишни кўзда тутиш лозим. 

2.16. Совуқ чордоқни шамоллатиш учун ҚМҚ 2.01.01-94 бўйича III 
қурилиш-иқлимий худудда майдонининг чордоқ ёпмаси майдонига нисбатан 
бинонинг ҳар бир бўйлама тарафида 1/500, I ва II қурилиш-иқлимий худудда 
1/300 дан кам бўлмаган томқопламада чордоқ дарчаси ёки ташқи деворларда 
тешиклар кўзда тутилиши керак.  

Очиқ чордоқ деворларидаги шамоллатиш тешикларнинг ўлчамлари 
ҳисоблаб аниқланади. Турар-жой уйларда бинонинг ҳар бир бўйлама 
томонидаги тешиклар юзасини чордоқ ёпмаси юзасига нисбати 1/30 дан кам 
бўлмаслиги керак. 

Чордоққа атмосфера ёғин-сочинларини тушишини олдини олиш учун 
ташқи девор тўсиқларидаги ҳаво кириш-суриш туйнукларига тик кесимда 
синиқ ёки зинопоясимон шакл бериш лозим. Кучли шамолли ва чанг тўзон 
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бўронли районларда чордоқ деворидаги шамоллатиш тешигига чий парда 
ўрнатиш керак. 

2.17. Очиқ ва иссиқ чордоқли томларда шамоллатиш блоклари чордоқ 
ораёпмаси сатҳида узилади ва унинг устидан шамоллатиш каналлари 
кесимини такрорловчи баландлиги 0,6-0,9 м ли бетон каллак билан 
тугалланади. 

Иссиқ чордоқдан шамоллатиш ҳавосини ҳайдаш учун бинонинг ҳар 
бир блок-секциясига том ёпмасига ўрнатиладиган битта сўриш шахтаси 
кўзда тутиш лозим. Сўриш шахтасининг баландлиги шамоллатишни 
ҳисоблаш билан аниқланади. Шахтанинг юқорисини белгиси чордоқ 
ораёпмасидан 4,0 м дан кам бўлмаслиги лозим. Шу билан бирга шахта 
унинг деворига туташиб турган хона том ёпмасидан 0,5м га юқори бўлиши 
шарт. 

Совуқ, очиқ ва иссиқ чордоқ бўшлиғига оқова ва ахлат ташлагич 
мўриларидан тортилган, шунингдек таркибида 1 ва 2 классга оид хавфли ёки 
портловчи зарарли моддалар бўлган махаллий ва умумий ҳаво алмашлаш 
тизимидан тортилган ҳавони чиқариб ташлашга йўл қўйилмайди, совуқ чордоқ 
бўшлиғига эса – шунингдек механик қўзғатишли ҳаво тортиш тизимидан 
тортилган ҳавони ҳам чиқариб ташлашга йўл қўйилмайди. 

2.18. Чордоқсиз томларни юк кўтарувчи, иссиқлик ва гидроизоляция 
вазифасини бажарувчи панеллардан лойиҳалаш тавсия қилинади. Панелларни 
бир қатламли ёки самарали иситгич билан кўп қатламли қилиб лойиҳалаш 
лозим. Аксарият холларда самарадор иситгичли кўпқатламли панелларни 
қўллаш афзалликка эга. 

Юк кўтарувчи панеллардан ва иситгич бир қатламли панель ёки 
юқори қаватдаги ораёпма юк кўтарувчи панелларга қўйилган плиталардан 
иборат чордоқсиз томларни қўллашга йўл қўйилади. Иситгич панеллар учун 
максимал зичлиги (γ0) 600 кг/м3 дан кўп бўлмаган ва транспорт-монтаж 
таъсири ва фойдаланиш юкларига қилинган ҳисоб орқали олинган сиқилишга 
бўлган мустаҳкамлиги бўйича минимал синфли енгил ёки ғовакли 
бетонларни қўллаш лозим. 

Чордоксиз томларни самарадор иситгичлар кўллаб ёки зичлиги 600 кг/м3 
дан  кўп бўлмаган уя ғовакли бетонларни қуйма ётқизиш йўли билан қурилиш 
майдончаси шароитида бажаришга йўл қўйилади.  

2.19. Чордоқсиз томларда шамоллатиладиган қуритувчи ҳаво қатламлари 
ва каналлар йўлларини иссиқлик ўтказмайдиган қатлам устида ёки унинг юқори 
қисмида жойлаштириш керак. Ҳаво қатламини ёки ҳамма каналлар бўйлама, 
томга нисбатан, кесимини юзаси, томнинг горизонтал проекцияси юзасининг 
1/750 дан кам бўлмаслиги керак. Ҳаво қатламини энг тор жойидаги баландлиги 
40 мм дан кам бўлмаслиги керак. Томқопламани қизишини пасайтириш ва 
хоналарга иссиқлик келишини қисқартириш мақсадида ҚМҚ 2.01.01-94 бўйича 
I ва II қурилиш-иқлимий худудларда бу нисбатни 1/500 гача кўтариш тавсия 
қилинади. Ҳаво қатлами ва каналлар иккала ташқи фасад бўйилаб ташқи ҳаво 
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билан туташган бўлиши керак. Кирувчи ва чиқувчи тешикларнинг ҳар бир 
фасаддаги юзаси шамоллатиладиган қуритувчи қатлам кесими юзасидан кам 
бўлмаслиги керак. Тешикларнинг олдида ҳаво босимини камайтирадиган 
осилмалар ёки тўсиқлар бўлмаслиги керак. 

2.20. Шамоллатилмайдиган ҳаво қатлами (бўшлиқлар) хона устидаги 
нисбий намлик 60% дан кўп бўлмаган бино томларида йўл қўйилади. 

2.21. Шамоллатилмайдиган томёпмаларда цемент билан тайёрланган 
фибролитдан ташқари ёғоч ва унинг асосида тайёрланган иссиқ изоляцияси 
ашёларини қўллаш рухсат берилмайди. 

2.22. Профилланган металл тўшалмали ва ёнадиган ва қийин ёнадиган 
ашёлардан иборат иссиқлик изоляцияси қатламли бино томёпмасида тўшама 
қовурғасини 250 мм узунлигида бўшлиқни тўшама деворга бириккан жойда, 
деформация чокларида, фонар деворларида ҳамда ёндова ва томқоплама 
томчўққисининг икки томонида албатта ёнмайдиган ашё билан тўлдириш 
лозим. Бундай жойларда метални, ҚМҚ 2.03.11-96 талабларига мувофиқ, 
занглашдан ҳимоялаш кўзда тутилиши керак. 

Ташқи ўт ўчириш нарвонлари ва зинопоялари жойлашган ерларда 
баландлик ўзгаришида зинанинг бир тортқич ипи сифатида устки ва остки 
учлари ГМ-80 (ГОСТ 2217) бирлаштирувчи бошчалар билан жиҳозланган 
шартли ўтиш диаметри 80 мм бўлган (сув тўлдирилмаган) ташқи устун қўйиш 
кўзда тутилиши керак. 

2.23. Юк кўтарувчи профилланган пўлат тўшамали томёпмаларда ёнувчи 
ашёлар, енгил алангаланувчи ва ёқилғи суюқликлар ва газлар билан 
ишлайдиган аппарат ва жиҳозларни ўрнатишга рухсат берилмайди. 

2.24. Лойиҳалашда иситиладиган хона томқопламасидан 
иситилмайдиган хона ва айвон томқопламаларига сувни чиқариб юборишга 
йўл қўйилмайди. 

2.25. 3 ва ундан юқори қаватли турар жой, баландлиги 10 м дан 
кўпроқ бўлган жамоат ва ишлаб чиқариш бинолари томининг периметри 
бўйлаб панжара тўсиқлар билан ўраб қўйиш кўзда тутилиши лозим. 
Тўсиқнинг баландлиги камида 0,6м бўлиши лозим. 

Фойдаланиладиган томларда тўсиқлар ГОСТ 25772 га кўра, худди 
болахона айвони тўсиғи каби ўрнатилади, аммо баландлиги камида 1,1м 
бўлиши лозим. 

2.26. Йиғма темирбетон плитали (рулонсиз ва бепарда том қопламалар) 
донали ашёлар, пўлат туника, профилланган туника ва металлочерепицадан 
иборат томқопламали чордоқли томларнинг чордоқ томёпмасининг 
конструкцияси зилзила таъсирини қабул қилишга ҳисобланмайди. Зилзила 
кучини қабул қилувчи бикр горизонтал диск ролини чордоқ ораёпмаси 
бажаради. Яхлитқуйма темир бетон томқопламалар ҳам зилзила кучини 
қабул килиши лозим эмас. 
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3. ТОМҚОПЛАМАЛАР 

 

Томқопламаларни таснифлаш ва хилларини танлаш 
 

3.1. Томқопламалар қуйидаги асосий белгилари бўйича таснифланади: 
- тайёрлаш услуби бўйича - заводда тўла тайёрланган ва қурилиш 

жойида тайёрланган; 
- фойдаланиш хосияти бўйича - фойдаланиладиган ва 

фойдаланилмайдиган; 
- ашёлари бўйича - рулонли ва мастикали ашёлардан, йиғма темир 

бетон плиталардан, яхлитқуйма темирбетондан, донали ашёлардан, металлдан 
(стропил ва обрешетка устидан пўлат тунука, профилланган тунука, 
металчерепица ва юк кўтарувчи профилланган метал тўшамадан) ва маҳаллий 
ашёлардан. 

3.2. Томқопламанинг хилини танлашни 2- жадвал бўйича уларнинг 
нишоблари, қурилиш районлари ва томқопламага таъсирларга кўра 3.3. 
бандни ҳисобга олган ҳолда амалга ошириш лозим. 

Анча узоқ муддат хизмат қилувчи ва фойдаланишда кўп ҳаражат талаб 
қилмайдиган, донали ашъёли,йғма ва яхлитқўйма темир бетондан, металлдан 
томқопламалар қўлланиши афзал бўлади.  

Хозирда истеъмолдан қолган картон асосли битумли рулон материаллар 
қўллашни чегаралаш лозим, анча узоқ муддат хизмат қиладиган замонавий 
рулон материалларни қўллаш афзалликка эга. 

3.3. Рулонли ва мастикали ашёлардан қилинган томқопламалар 1,5-2,5% 
нишобликда қўллаш афзалликка эга; 10% дан юқори нишобликда уларни 
муносиб асосланган тақдирда қўллашга йўл қўйилади. 

Йиғма темирбетон плитали томқопламаларни 5-10% ли, яхлитқуйма 
плиталарни эса 2,5% гача бўлган нишобликларда қўллаш мақсадга 
мувофиқ. 

Донали материалли томқопламалар 10-33 % нишабда, черепицали эса 40 
% кам бўлмаган нишабда қўлланилади. 

Профилланган метал тўшама ва профилланган тунука томларнинг 
нишаби қуйидаги холларни хисобга олган ҳолда тайинланади: 

а) нишаб бўйлаб бўйлама ва кўндаланг туташмалар мавжуд бўлганда 
(ушбу меъёрнинг 3.95 талабини ҳисобга олиб) 10-30 % ораликда; 

б) бўйлама туташмалар мавжуд бўлиб, кўндаланг туташмалар бўлмаса – 
5-30 % оралиқда;   

в) бўйлама ва кўндаланг туташмалар бўлмаганда, ёки чоклари тўлиқ 
зичланган бўлса (туташган жойлардаги чоклари елимлаб, яхлит пайвандлаб 
(мембран томқопламаларда) ёки кавшарлаб, сув ўтказишдан кафолатланганда)-
2-30 % оралиқда; бу холда зичлаш, томқопламани ҳизмат қилиш даврида ўз 
хусусиятларини сақлаб, иқлимий таъсирларга чидамли бўлиши керак.  

Металчерепицали томқопламаларда нишаб 15 % дан кам бўлмаслиги 
керак. Нишаб 20 % гача бўлганда, металчерепица листларнинг устма-уст 
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туташган жойларини силикон ёки тиоколли герметиклар билан зичлаш тавсия 
қилинади. 

Аксарият яхлитқуйма темирбетонли томқопламалар турар жой ва 
жамоат бинолари, спорт иншоотлари ва бошқа фойдаланиладиган томларда 
қўлланилади. 

Донали ашёлардан ясалган томқопламалар терма ҳисобланади ва 
уларни кам қаватли қурилишда ва 5 қаватдан юқори бўлмаган биноларда 
қўллаш афзалликка эга бўлади. 

Маҳаллий ашёлардан қилинган томқопламаларни вақтинчалик турар жой 
ва қишлоқ хўжалик бинолари, қисқа вақт мол ва дастлабки қишлоқ хўжалик 
маҳсулотлари сақланадиган чорвачилик хоналари, шийпонларнинг чордоқсиз 
томларини қуришда фойдаланишга йўл қўйилади. 

 
 
 
 

2- жадвал 

№ Томқопламанинг турлари Нишоби, 
% 

Томқопламага таъсир ўтказувчилар 
°С дан юқори 

бўлмаган 
ҳароратда қиз-

дириш 

кгс.м, дан юқори  
бўлмаган 

механик зарблар 

кислотали 
эритмалар 

1 2 3 4 5 6 
1. Шиша ашёлар билан ўзакланган чири-

майдиган асосли ва мастикали рулонли 
ашёлардан: 
 

    

а) шағал ҳимоя қатламли рулонли ва 
битумлашган мастикали; 

10 гача 
 

65 
 

1 
 

Д 
 

 
б) устки қатламига йирик донали сепма 

ёки ҳимоя таркиб билан бўялган ашёли 
рулонли ва битумлашган мастикали; 
 

10-25 
 

75 
 

1 
 

Д 
 

в) қайишқоқ ушлагичли рулонли. 
 

1,5-25 75 Н Д 

2. Ҳимоя қатламли, рулонли ва мастикали, 
фойдаланиладиган: 
 

    

а) цемент-қум қоришмали; 
 

1,5 гача 65 5 Н 

б) бетонли ёки армоцементли плита; 
 

1,5 гача 65 10 Н 

в) қумли асфальтобетонли. 
 

1,5 гача 65 5 Д 

3. Темирбетонли: 
 

    

а) йиғма (рулонсиз ва бепарда 
томқоплама); 
 

5-10 80 5 Н 
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№ Томқопламанинг турлари Нишоби, 
% 

Томқопламага таъсир ўтказувчилар 
°С дан юқори 

бўлмаган 
ҳароратда қиз-

дириш 

кгс.м, дан юқори  
бўлмаган 

механик зарблар 

кислотали 
эритмалар 

1 2 3 4 5 6 
б) яхлитқуйма (фойдаланиладиган). 

 
2,5 гача 80 10 Н 

4. Донали ашёлардан: 
 

    

а) асбест цементли варақлар (листлар); 
 

10-33 80 Н Н 

б) черепицали. 
 

40-50 80 Н Д 

5. Металли: 
 

    

а) листли томқоплама тунука; 
 

8-33 100 5 Н 

 б)   профилланган метал тўшама ва 
       профилланган тунука 

 

2-30 100 5 Н 

  в)   металчерепица 
 

камида 15 100 5 Н 

6. Маҳаллий ашёлардан: 
 

    

а) сомонли лой; 1-3 75 Н Д 
б) қамиш, ғўзапоя  ва бошқа узун пояли 

ўсимликлар. 
10-20 

 
65 
 

Н 
 

Н 
 

Шартли белгилар: 
Д- қўллаш мумкни; Н- қўллаш мумкии эмас 
2-жадвалга эслатмалар 
 

1.Томқоплама қизиш ҳароратини, технологик иссиқлик ажралишини 
қурилиш иссиқлик техникаси ва июль ойи учун қуёш нурланишини иқлимий 
қурилиш меъёрлари бўйича ҳисобга олган ҳолда назарга олиб ҳисобланади, 

Томқопламанинг қизиш ҳароратини пасайтириш учун ҳимоя қатлами 
ашёлари ялтироқ (мисол учун шағал) бўлиши лозим. 

Маҳаллий манбадан чиқадиган иссиқлик нури таъсиридан 
томқопламанинг тегишли қисмлари тагидан осма экран билан ҳимоялаш 
зарур. 

2. Юқори иссиқлик ажратувчи бинолар ҳарорат 80°С дан юқори бўлган 
томёпмасининг жойларида, томқопламани силлиқ, қалинлиги 3 мм бўлган 
пайвандланган пўлат туникалардан қилишга рухсат берилади. 

3. Механик таъсир шартли равишда 1 м баландликдан массаси 10 кг 
қаттиқ нарса зарбаси ва қаттиқ нарсани ўткир бурчак ва қирраси билан 
судралишига: металл курак билан ишлашда массаси 5 кг ли нарсага; ёғоч 
курак билан ишлашда эса- массаси 1 кг ли нарсага тенглаштирилади. 

4. Томқопламага, зарарли муҳитга эга бўлган даврий намланиб 
турадиган ишлаб чиқариш чиқиндисининг таъсир қилиш мумкинлиги назарда 
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тутилади. 

5. Мастикалар таркиби 4-жадвалнинг 2 ва 3 эслатмаларини ҳисобга 
олган ҳолда қўшимчаларга эга бўлиши лозим. 

6. Ҳимоя қатлами қўлланиладиган шағал, кислота таьсирига чидамли 
вулқондан отилиб чиққан тоғ жинсидан бўлиши керак. 

7. Томқопламанинг алоҳида ҳолларда йўл қўйиладиган 25% дан катта 
нишобли жойларида, нишобнинг узунлиги 1,5 м дан кўп бўлганда, юқори 
иссиққа чидамли мастика (4-жадвал бўйича бирикувларни ҳосил қилиш учун) 
қўллаш шартлиги назарда тутилади ва сув изоляция гиламини ўлчами 2х25 мм 
ли толь михлари билан 200 мм оралиқда маҳкамланадиган рулонли ашёни 
кенглигини ҳисобга олган ҳолда ва уларни томқоплама нишоби бўйича 70 мм 
дан кам бўлмаган ҳолда устма-уст ётқизиш шарти билан, томқоплама 
асосига бириктириладиган антисептикланган рейкага қоқилади. 

8. Зарур бўлган ҳолларда сув изоляция гилами бўйича 3.23 бандларга 
кўра бўёқли ҳимоя таркибини суртишни назарда тутиш шарт. 

9. Рулонли ва мастикали ашёлардан иборат гидроизоляцияли 
фойдаланиладиган томқопламада ҳимоялаш қопламаси - пол 
гидроизоляциясидан 1-расмнинг 3-иловасига асосан шағал-қум қатлами ёки 
шамоллатиладиган ҳаво қатлами билан ажралиб туриши керак. Шағал-қум 
қатлами шамол келтирган ўсимлик уруғлари ўсмаслиги учун 
антисептикланган бўлиши керак. 

10. Яхлитқуйма бетонли фойдаланиладиган томқоплама, бир вақтнинг 
ўзида гидроизоляция ва ҳимоя қатлами вазифасини бажаради, шунинг учун 
унга ажратиш қатлами талаб қилинмайди. 

3.4. Томқопламанинг ишончлилигини ошириш учун юқори қурилиш 
тайёргарлигига эга бўлган индустриал қурилмали ёпма қўллашни кўзда 
тутмоқ лозим, зарурат бўлганда тайёрлайдиган заводда сувдан ҳимояловчи 
изоляция қатлами барпо қилиш ёки 3.38, 3.39 бандларига биноан махсус 
бетондан фойдаланиш зарур. 

3.5. Томқоплама конструкцияси, ашёлари, композицияси ва 
елимлайдиган мастикалар уларнинг ишончлилигини, умрбоқийлигини 
кафолатловчи амалдаги стандартлар, техникавий шартлар ёки ташкилот, 
фирма ва муаллифларнинг ЎзР Давархитектқурилиш билан келишув 
ҳужжати бўлган ҳолда назарга олиниши лозим. 

 

Рулонли ва мастика ашёлардан қилинган томқопламалар 
 

3.6. Рулонли томқопламалар ўзакловчи шишатола негизли, полимертола 
негизли, картон ва комбинацияланган негизли (эритиб ёпиштириладиган ёки 
мастикада ёпиштириладиган), шунингдек эластомерли ва термопластикли 
рулонли материаллардан бажарилади.  

Мастикали томқопламалар шиша ёки полимертолали ўзакловчи қатламли 
битумли, битумполимерли, битум-резинали, битум-эмульсияли ёки полимер 
мастикалардан бажарилади.  
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Рулонли ва мастика ашёларидан қилинган томқоплама қурилмасини, 

нишоби ва қўлланиладиган ашёларга (бунга композицияли ашёлар ҳам киради) 
қараб 3-жадвалга биноан назарда тутмоқ лозим. Рулонли ва мастикали 
томқопламалар сувизоляцияси тўшамасини иссиқлик ўтказмайдиган қатламни 
устида - анъанавий томқоплама, шунингдек иссиқлик ўтказмайдиган қатламни 
остида - инверсион томқоплама жойлаштириб бажарилиши мумкин. Инверсион 
томқопламани фойдаланиш шароитида экспериментал тартибда ўрганиш учун 
Давархитектқурилиш билан келишилган холда қўллаш мумкин. Инверсион 
томқопламада, иссиқлик ўтказмайдиган қатлам сифатида, фақат паст 
сувшимувчи (ҳажмига нисбатан 0.3 % ошмайдиган) хусусиятли экструзион 
пенополистирол қўлланиши керак. Пенополистирол устидан химояловчи 
(филтрловчи) қатлам-синтетик толали илдизларга қарши мато тўшалади, кейин 
уни босиб турувчи, 50 кг/м2 хисобидан, майда шағал ёки бетон плиталар 
ётқизилади. 

Рулонли ва мастикали томқопламани томёпмаларнинг унсурлари 
ечимини ҳал қилишда, 3-илованинг тавсияларига кўра назарда тутиш лозим. 

3.7. Елимлайдиган (иссиқ ва совуқ) мастикаларни томқопламани 
кўришда рубероид ва пленкали ашёларни елимлашда (бунга махсус пайванд 
қўллаш ҳам киради) томқопламани хили ва нишобига боғлиқлигига қараб 
белгилаш кўзда тутилади. Бунда 4-жадвалда келтирилган маълумотлардан 
фойдаланиш лозим. 

3-жадвал 
 

Томқопламанинг 
нишоби, % 

Томқопламанинг 
хили Асосий сув изоляция  

тўшамаси 

Сув изоляция гилами-
нинг устидаги ҳимоя 

қатлами 
0-1,5 дан ки-

чик (ясси) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рулонли, масти-
кали 

Анъанавий рулон 
ашёлардан 
а) елимланадиган мастикада 
5 қатлам рубероид 
6) 3 қатлам эритилган ашё-
лар 
в) 3 қатлам пленкали ашё-
лар (битумли, полимерли, 
полимер битумли ва бошқа-
лар). 
Мастикали (битумли, поли-
мерли, резина-битумли ва 
бошқалар), чиримайдиган 
ашё билан ўзакланган 
(шиша чипта, шиша тўр ва 
бошқалар) қалинлиги 8-10 
мм 

Антисептикланган би-
тум мастикасида шағал 
қатлами. 
Бу ҳам юқоридагидек 
ёки битум-резина ма-
стикали. 

1,5-2,5 (ясси) Рулонли, масти-
кали 

Қалинлиги 6-8 мм 3 
қатламли, рулонли ва 
мастикали композицияли 

Бу ҳам юқоридагидек 
ва йирик донали сочма 
билан. 
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Томқопламанинг 

нишоби, % 
Томқопламанинг 

хили Асосий сув изоляция  
тўшамаси 

Сув изоляция гилами-
нинг устидаги ҳимоя 

қатлами 
ашёлар, устки қатлам 
иссиққа чидамлилик 
талабига жавоб беради (3-4 
соат давомида 800 С дан 
кам бўлмаган ҳарорат). 
 

2,5-10 (ясси 
ва ётиқ қия-

ли) 
 

Рулонли, масти-
кали 

Бу ҳам юқоридагидек, 3-4 
соат давомидаги иссиққа 
чидамлилиги 85°С дан кам 
бўлмаган ва эгилувчанлиги 
- минус 10°С дан юқори 
бўлмаслик. 
 

Бу ҳам юқоридагидек. 
 

10-25 (қияли) Рулонли, масти-
кали 

Бу ҳам юқоридагидек, 
қалинлиги 5-6 мм, 2 
қатламдан иборат рулонли 
ва мастика ашёларидан, 3-4 
соат давомидаги иссиққа 
чидамлилиги 90°С дан кам 
бўлмаган ва эгилувчанлиги 
- минус 10°С дан юқори 
бўлмаслик. 

Бу ҳам юқоридагидек 
ва об-ҳаво таъсирига 
чидамли оч тусли 
ҳимоя қилувчи бўёқ 
(масалан БТ-177 Лок) 

 
3 жадвалга эслатма 

1. Устки қатлами рангли бўлмаган йирик донали сочмалар, 
алюминохлорфосфат қоришмаси, суюқ шиша ёки бошқа об-ҳаво таъсирига 
чидамли ашёлар билан бўялган томқопламаларнинг умрбоқийлигини ошириш 
учун томқопламада битум полимерли ёки бошқа об-ҳаво таъсирига чидамли 
таркиблар билан бўяш тавсия этилади. 

2. Томқопламани осон тушиб кетадиган жойларида шағалли ҳимоя 
қатлами ўрнига буёқли таркиблар беришни кўзда тутиш лозим. 

3. Мастикали томқопламани 1:2 оғирлик нисбатида керосин ва 
бешинчи маркали битум қоришмаси билан шишатўр асоси бўйича 
грунтлашни кўзда тутиш лозим. 

Шишатўр билан ўзакланган мастикали томқопламасида, мастикали 
қатламлар ва ўзакловчи етқизмаси сонини бир қатламга камайтиришга йўл 
қўйилади. 

4. Қия томқопламасида (нишоби 10-25%) устки қатлами йирик донали 
ёки тангасимон рубероид бўлмаса, томқопламани бўяшни кўзда тутиш 
лозим. 

Лойиҳада бўяшни ҳар 2-3 йил давомида янгилаб туришни кўрсатиш 
лозим. 

5. Кам нишобликларда ва томқопламанинг ишончлилигини таъминлаш 
учун эркин (асос билан елимланмасдан) қалинлаштирилган (4-6 мм) эластик 
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ашёли сув изоляцияси гиламини ётқизишга рухсат этилади. Эластик ашёлар 
матоси олдиндан ўзаро елимланади, унинг кетидан қалинлиги 40 мм шағал 
қатлами ётқизилади. 

Эластик ашёли бир қатламли томқопламасининг икки қатламли 
томқоплама панелини тайёрлашда сув изоляция қатлами пардаси сифатида 
назарда тутиш лозим. 

6. Рулонли томқопламани ўрнатишда чиримайдиган асосли ашёларга 
афзаллик бермоқ лозим. 

 
3.8. Томқоплама деформациясини мослаштириш ва бўртиқлар пайдо 

бўлишини олдини олиш учун биринчи қатламни тешикли рубероиддан 
ётқизиш керак, ёки иссиқлик изоляция плитали асослар ва сувизоляция 
тўшамлари орасида томқоплама нишаби бўйлаб нуқталаб ёпиштирилган 150 
мм кенгликдаги бўлак (полосы) назарда тутиш зарур, буғ изоляцияси ва 
текислаш сувоғига эга бўлган томёпмаларда эса (томқоплама нишоби 8% 
дан кўпроқ бўлмаганда) сувизоляция тўшаманинг пастки қатламини бўлакли 
(полосали) ёки нуқтали елимлаш лозим. Полосали ёки нуқтали елимлаш бир 
текисда бўлиши лозим ва елимланадиган рубероид полотноси майдонининг 
25-35% ташкил қилиши керак. Шунинг учун унинг томқоплама нишоби 
бўйлаб ёйилишини назарда тутиш керак. Энини юқориги томқопламани 
томчўққи қисмида қарама-қарши нишобга 1 м дан кам бўлмаган ҳолда 
ўтиши керак. Бўғотда ва томқоплама қурилма унсурининг чиқиб турган 
ерини бирлашган жойида ҳавони ташқи елимланмаган қисмидан чиқиб 
кетишини назарда тутиш лозим. 

4-жадвал 

Мастиканинг 
 турлари 

Қуриш учун мастиканинг маркалари 
 

Томқоплама қисмларининг нишоблари, % 
 Туташув 

жойлари 2,5 дан кичик 10 дан кичик - 2,5 
 

10-25 

Иссиқ битумли  МБК-Г-80 МБК-Г-85 МБК-Г-90 МБК-Г-100 

Иссиқ резинали би-
тум 

МБР-Г-80 МБР-Г-85 МБР-Г-90 МБР-Г-100 

Совуқ битумли - МБК-Х-85 рухсат 
этилмайди 

рухсат 
этилмайди 

Совуқ битум-
латексли-кукерсолли - 

 
БЛК-Х-85 

 

рухсат 
этилмайди 

 

рухсат 
этилмайди 

 
Совуқ битумли ку-
керсолли 
 

 
- 

 
БК-Х-85 

рухсат 
этилмайди 

рухсат 
этилмайди 
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1. Мастика маркасидаги сон унинг иссиққа чидамлилик ҳароратини бил-

диради, °С. 
2. Иссиқ ва совуқ битум мастикаси антисептикаланмаган рубероидлар-

ни (картон асосидаги) елимлаш учун нишоби 2,5% гача бўлган томқопламала-
рда битум оғирлигидан 4,5 % миқдорида кремнифторли ёки фторли натрий 
қўшиш йўли билан антисептиклаш лозим. Шундай мастикалар учун тўлдиргич 
сифатида паст навли асбест қўлланилиши керак. Совуқ битум - латексли-
кукерсолли ва битум-кукерсолли мастика таркибига антисептикловчи 
қўшимча қўшиш талаб этилмайди. 

3. Нишоби 10% гача бўлган томқоплама учун ишқорий муҳитнинг 
таъсири иҳтимоллиги бўлса, битум мастикаси битум ва карбонат жинсли 
майда тўлдиргич оғирлигига нисбатан (бўр, оҳакдан иборат) 3-5% миқдорда 
хлорсульфополиэтиленли лак қўшимча таркибида бўлиши лозим. 

4. Пенополистирол, минерал-пахта, шишапласт плита қўлланилган ком-
позицияли иситгич ишлатилган томқопламаларда қатронли ва совуқ 
(эритгичда) битум мастикасини қўллашга йўл қўйилмайди. 

5. Асоси шиша ашё бўлган рубероидни елимлаш учун совуқ мастика 
қўллашга йўл қўйилмайди. 

6. Ўзгарувчан нишобли томқопламалар учун (масалан, сегмент фермали 
томёпмаларда) мастика маркасини томқоплама нишобининг энг катта қий-
мати бўйича белгиланади. 

Бутилкаучук асосидаги эластомер ашёларни елимлаш учун қуйидаги 
полимерли елимловчи таркиб ва мастика қўллаш тавсия этилади: НБВ-2 
таркибли, КН-2 ёки КН-3 (ГОСТ 24064) каучукли мастика, 88-НП елимли 
(наиритли). 

7. Сув изоляция гиламларида иссиқ мастика қатламининг қалинлиги 2 
мм, совуқ мастиканинг қалинлиги эса - 1 мм бўлиши лозим. 

3.9. Рулонли ва мастикали томқопламаларда дарз пайдо бўлишини 
олдини олиш учун асосида деформация бўлиши мумкин бўлган жойларда 
(ёндовада, томёпманинг монтаж блоклари орасида, қўйилмаларга эга бўлган 
деформация чоклари устида) рубероиддан деформация мослаштиргич 
полосасини ўрнатишни (кенглиги 1 м гача), деформацияни асосга бўлиб чиқиш 
учун сув изоляцияси гилами асосининг катта базасига сочма ишлатишни 
кўзда тутиш лозим. 

3.10. Томқопламанинг нишоби 2,5% ва ундан кўпроқ бўлган ёндов 
қисмида асосий сув изоляция гиламини икки қатламли битумлашган рулонли 
томқоплама ашёлари (рулонли томқопламада) ёки шиша ашё арматураланган 
икки мастикали қатлам билан (мастикали томқопламада) ёки нишоб юзасига 
(букиш чизиғидан) камида 750 мм киритилувчи бир қатламли эластик ашёлар 
билан (эластик ашёли томқопламада), кучайтиришни назарда тутиш зарур. 

3.11. Битумлашган рулон ашёлардан қилинадиган, 10% ва ундан кўпроқ 
нишобли томқоплама ёндовида асосий сув изоляция гиламининг ҳимоя 
қатламини кенглиги бўйича кучайтиришни кўзда тутиш лозим. 
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3.12. Нишоби 2,5% ва ундан кўпроқ томқопламаларида томчўққининг 

кенглиги 250 мм бир қатлам рулонли томқоплама ашё (рулонли 
томқопламада) ёки шишабўз ёки шишатўр билан арматурланган бир 
мастикали қатлам билан (мастикали томқопламада) кучайтириш лозим. 

3.13. Асосий сувизоляция гиламининг қатлами битумлашган ашёли 
рулонли томқопламанинг деворга, шахтага, фонарга ва деформация чокига 
туташган жойи уч қатлам рулонли томқоплама ашёлар билан (устки қатлам 
йирик донали сепмага эга бўлиши керак) элистомер ашёлардан қилинган 
томқопламаларида эса 2-расмда келтирилган 3-иловага биноан бир қатлам 
элистомер ашё билан кучайтирилиши шарт. 

3.14. Битумлашган ашёли томқопламага қўшимча сув изоляция гилами 
қатламини елимлаш учун 4-жадвалга биноан юқори иссиққа чидамли 
мастика қўллашни назарда тутиш лозим. 

Девор баландлиги 250 мм гача бўлганда сув изоляция гилами қатламини 
унинг устки қиррасига киритиш керак. Деворнинг баландлиги юқорироқ 
бўлганда, уни тик юзага маҳкамлаш зарур. 

3.15. Қўшимча сув изоляция гиламининг юқориги қирраси ёғин-сочин 
оқиб киришидан руҳланган пўлат ёки парапет плитали ҳимоя қўпчиғи билан 
маҳкамланган ва ҳимояланган бўлиши лозим. 

Ҳимоя қўпчиқларини ўзаро сув ўтказмайдиган бирикмалар билан ва 
парапет плиткалар орасидаги чокларни зичлаштирувчи мастикалар билан 
тўлатишни назарда тутиш зарур. 

3.16. Ташқарига сув оқизилишида битумлашган ашёлардан иборат 
рулонли ва мастикали томқопламаларнинг бўғот қисмлари 400 мм кенгликда 
асосий сув изоляцияси гиламига ишлатилган ашёдан икки қатлам билан 
кучайтирилиши керак. Эластомер ашёлардан иборат томқопламаларда бу 
жойлар худди юқоридагидек кенгликда шу ашёни ўзи билан бир қатламга 
кучайтирилиши зарур. Ташқи девордан чиқиб турувчи бўғотли жойларда, 
томқопламанинг нишоби бўғотга тақалувчи жой нишобидан кам бўлмаслиги 
керак. 

3.17. Томқопламадан қувур, том шамоллатгичларни ва бошқа 
қурилмаларни ўтказиш учун томёпманинг юк кўтарувчи плитаси ва 
тўшамасига темирбетон стаканлар ёки фланцининг баландлиги 300 мм дан кам 
бўлмаган пўлат патрубкалар ўрнатиш лозим. Бу стакан ва патрубкаларга 
томқоп-лама остки асосини 45° га кўтаришни кўзда тутиш, битумлашган 
ашёлардан иборат томқопламадаги сувизоляция гиламини эса шу ашёнинг 
ўзидан икки қатламга кучайтириш лозим. Бундан ташқари бу жойлар 4-
расмга (3-илова) биноан руҳланган пўлат соябон билан ҳимояланган бўлиши 
зарур. 

3.18. Анкер болтлари ўтказилган жойларда патрубка ва соябонлар 
тузилмасидан ташқари худди шундай 3.17 банддагидек кучайтиришни назарда 
тутиш лозим. 

3.19. Ҳимоя қопчиқлари, деформация чокларидаги мослаштиргичлар, 
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ташқи уюштирилган сув кетказиш унсурлари, парапет ва бўғот осилмалари 
пардози учун қуйидагилар кўзда тутилиши лозим: 

- қалинлиги 0,5-0,8 мм ли руҳланган томқоплама тунука; 
- 3,5x40 ўлчамли руҳланган томқоплама михлар; 
- сувизоляция гилами ва ҳимоя қопчиқларини бетон юзага маҳкамлаш 

учун, руҳланган ёки занглашга қарши бўялган 4x40 мм кесимли пўлат тасма; 
- ГОСТ 25621 талабларига мос зичловчи мастикалар. 
3.20. Томқопламанинг ҳимоя қатлами учун ишлатиладиган шағал қуруқ, 

чангсизлантирилган, донасининг ўлчамлари 5-10 мм ва совуқ бардошлик 
бўйича маркаси 100 дан кам бўлмаслиги лозим. Ҳимоя қатлами учун кўрса-
тилган талабларга жавоб берадиган тош увоғини қўллашга рухсат берилади. 

Шағалли ҳимоя қатламининг қалинлиги 10 мм ни, асоси бўйича ёнувчи 
иссиқлик изоляцияси ашёсидан қилинган томқопламага эса 20 мм ни таш-
кил қилиш керак. 

Шағалли ҳимоя қатламини қалинлиги 2 мм бўлган иссиқ мастикага 
ётқизилиши лозим. 4-жадвалга биноан мастиканинг иссиқ бардошлилиги 
елимланадиган мастиканинг иссиқ бардошлилигидан кам бўлмаслиги лозим. 

Нишоби 0-1,5% бўлган томқопламанинг ҳимоя қатламини қурилмаси 
учун битумли ва битум-резинали мастикалар, униб чиқувчиларга қарши 
кукун ҳолидаги гербицид қўшимчаси билан шимдириб антисептиклаш 
шарт: 0,3-0,5 % миқдорда симазин, ёки битум оғирлигидан 1-1,5% миқдо-
рида 2,4Д амин, натрий тузи. 

3.21. Фойдаланиладиган томқопламанинг ҳимоя қатламини, бетондан, 
армоцементдан ва бошқа плиталардан ёки маркаси 50 дан кам бўлмаган 
цемент-қумли қоришмадан ёки иссиққа бардошлилиги 80°С дан, қалинлиги 
30 мм дан кам бўлмаган қумли асфальтбетондан бўлишини назарда тутиш 
лозим. Ҳимоя қатлами ашёсининг совуқ бардошлилик бўйича маркаси 100 
дан кам бўлмаслиги шарт. Ўт-ўлан қопламали тупроқли ҳимоя қатлам қилишга 
йўл қўйилади.  

Яхлитқуйма ашёдан иборат ҳимоя қатламида зичловчи мастика билан 
тўлатилган эни 10 мм (ўзаро-перпендикуляр йўналишда ҳар 1,5 м дан катта 
бўлмаган) ҳарорат-киришишлик чоки назарда тутилиши лозим. 

3.22. Ҳимоя қатлами плитали ашёлардан иборат фойдаланиладиган 
томқопламада плиталарни қалинлиги 30 мм дан кам бўлмаган кварц қум 
қатлами бўйича ётқизиш лозим. 

Фойдаланиладиган томқопламада асосий сувизоляция тўшаманинг 
сирти бўйича муайян қатламини жойлагунча, қалинлиги 2 мм ли иссиқ 
томқоплама мастикали яхлит қатлам билан қоплашни 3.20 бандга биноан 
униб чиқувчиларга қарши анисептиклашни назарда тутмоқ лозим. 

Тупроқли ҳимоя қатламли ва ўт-ўлан қопламали фойдаланиладиган ва 
инверсион томқопламаларда сув ўтказмайдиган тўшама чиримайдиган 
ашёлардан бўлиб, синтетик толали матодан бўлган илдизларга қарши қатлам 
билан ҳимояланиши керак. 
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Сув ўтказмайдиган тўшама учун чиримайдиган шиша, синтетик асосли 

битум ва битум-полимер ўрама ашъёлар ёки эластомер вулканизацияланган 
пленка ашъёлар, шунигдек узоқ муддат хизмат қилувчи юқори чидамли 
мастика ашъёларни қўллаш тавсия қилинади.  

Томқопламанинг фойдаланадиган жойдаги ўтиш қурилмасини 
анъанавий фойдаланиладиган томқоплама қурилмасидек қабул қилиш ёхуд 
ўтиш учун ёғоч панжарали тўшама назарда тутилиши лозим. 

3.23. Ишлаб чиқаришнинг ишқорли чиқиндисини таъсир қилиш 
эҳтимоли бўлса, ХП-799 эмали, кравлелит мастикаси, НТ наирити асосидаги 
гуммирли таркиб, ХП-734 хлорсульфополиэтиленли лок асосидаги таркиб ва 
1:2 нисбатли битум ва боғловчи массасидан 10-14% миқдордаги қўшимча 
алюмин упаси кўринишидаги рангли ҳимоя таркиб берилишини кўзда тутиш 
лозим. Шаклланган ҳимоя қатламининг қалинлиги 0,5 мм дан кам 
бўлмаслиги шарт. 

3.24. Ёз вақтида қизишни камайтириш мақсадида сув тўлатиладиган 
рулонли ва мастикали томқопламаларни қўллаш тақиқланади.  

3.25. Битумлашган, эластик ашёлардан ва эластик композициялардан 
иборат томқоплама турларини, томёпма конструктив унсурлари 3-илова 
тавсиясига биноан қабул қилиниши лозим. 

3.26. Юқори даражадаги қурилиш тайёргарлигига эга бўлган 
томқоплама мажмуий плиталари ва монтаж блоклари камида бир ва икки 
қатлам рулонли сувизоляция гиламига эга бўлиши керак. 

3.27. Томқоплама асоси сифатида аксарият юзаси сувалмаган 
томёпманинг конструктив унсурлари кўзда тутилиши лозим, шу жумладан: 

а) сиқилишга етарли мустаҳкамликка эга бўлган иссиқлик 
изоляцияси қатлами; 

б) юк кўтарувчи юзалари текис плиталар. Темирбетон плитаси 
устини силлиқлаш учун ўртача қалинлиги 5 мм, маркаси 50 бўлган цемент-
қум қоришмасини тавсия килади. 

3.28. Енгил бетондан қилинган йирик ғовакли иссиқлик изоляцияси, 
фибролит плитаси, кўпик шишали ва яхлитқуйма плиталар (масалан, йирик 
ғовакли керамзитобетон) устида қалинлиги 15 мм, маркаси 50 бўлган 
цемент-қум қоришмадан иборат тўшама бўлишини кўзда тутиш лозим. 

3.29. Қўлланиши фақат чегараланган (1000 м2 дан катта бўлмаган) 
қурилиш шароитида бажарилган ёпма майдонларда йўл қўйилган тўкма 
иситгич устига, тўкма доналар орасида қоришмани киришини олдини олиш 
учун қалинлиги 25 мм ли, маркаси 100 бўлган юқори бирликка эга бўлган 
цемент-қум қоришмасидан тайёрланган тўшамани назарда тутиш лозим. 
Шунинг билан бирга иситиш қатламининг устки қисмида тўкмани жуда 
майда доналарини жойлаш ва шиббалаш зарур ёки тўшаманинг тагига 
рубероид қатламини ётқизиш керак. 

3.30. Кузги-қишки даврларда яхлитқуйма ва плиткали иситгичлар 
бўйича томқопламанинг асоси сифатида 50°С да сиқилишга бўлган 
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мустаҳкамлиги 8 кгс/см2 дан кам бўлмаган, қалинлиги 15 мм бўлган қумли 
асфальтбетон тўшама, тўкмали иситгич устига эса қалинлиги 10 мм бўлган 
ясси асбестоцемент листли йиғма асосга керосинда эриган битумли қоришма 
билан грунтовка қилиш (ГОСТ 18124) лозим. Шунинг билан бирга 
листларнинг бурчаклари остига ўлчами 50x50 см ли лист қийқимлари 
ётқизишни, листлар орасидаги чокларни эса кенглиги 150 мм ли шишаматоли 
тасма билан елимлашни назарда тутиш лозим. 

Яшин қайтаргич турини ёткизишда қалинлиги 30 мм ли тўшамани 
назарда тутиш зарур. 

3.31. Тўшамада кенглиги 5 мм гача ҳарорат-киришиш чокини 
ўлчамлари 6x6 м дан кўп бўлмаган жойларда цемент-қум қоришмасидан, 
ўлчамлари 4x4 м дан кўп бўлмаган жойларда эса қумли асфальтбетондан 
бўлишини назарда тутиш лозим. Узунлиги 6 м ли юк кўтарувчи плитали 
томёпмаларда бу жойнинг ўлчамлари 3x3 м бўлиши шарт. Тўшамада 
ҳарорат-киришиш чоки юк кўтарувчи плитани кесими устида ва яхлитқуйма 
иссиқлик изоляция қатламини ҳарорат-киришиш чокининг устида жойланган 
бўлиши лозим. 

3.32. Агар сувизоляция гилами остки қатламини тасмали ёки нуқтали 
елимлаш кўзда тутилмаса, тўшамаларда, яхлитқуйма ётқизилган иссиқлик 
изолция ашёси ва юк кўтарувчи плитани кесими устидаги чоки (иситилмаган 
томёпмада) ҳарорат-киришиш чок-лари пастга қаратилган, 150 мм кенгликда 
сепма рубероидли тасма ётқизиш назарда тутилган бўлиши керак. Чокнинг 
икки тарафидан уларни 25-30 мм кенгликда елимлаш лозим. 

3.33. Томқопламани деворга, шахтага ва сувизоляция гилами асосини 
тагидаги қурилма унсурларга туташган жойи қурилма сиртида тик теп-текис 
ва қияли ўтиш гардиши (45° бурчак остида) баландлиги 100 мм дан кам 
бўлмаган иссиқлик изоляция ашёли, томёпма асосини таги вазифасини 
сифатида ўтовчи сифатида қўлланувчи ёки енгил бетонли, цемент-қум 
қоришмаси ва қумли асфальтбетон ўташи лозим. 

Бу жойларда ғишт деворни 100 маркали цемент-қум қоришмасида су-
ваш назарда тутилади. Панелларни маҳкамлаш учун девор юзасига чиқиб тур-
ган металл устунларга кавшарланган металл турлар устидан сувалади. 

3.34. Бетондан қилинган асос сирти бўйича цемент-қум қоришмаси ва 
бошқа цемент боғловчили ашёлардан 1:2-1:3 нис-батида тайёрланган битум-
керосинли қоришма билан грунтлашни назарда тутиш лозим. 

3.35. Томқопламанинг пасайтирилган қисмида баландликнинг тушиб 
чиққан жойларида (ташқи тарқоқ сув бартараф этилишида) мазкур меъёрлар 
талабига жавоб берувчи эни бўйича 750 мм дан кам бўлмаган ҳимоя қатлами 
қилишни назарда тутиш лозим. 
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3.36. Йиғма темирбетон плитали томқопламалар чордоқли томёпмаларда 

фойдаланилади ва тўла заводда тайёрланган панеллардан ташкил топган 
бўлиб, юк кўтарувчи ва гидроизоляция вазифаларини бажаради. 

3.37. Белгиланган вазифаси бўйича томёпманинг темирбетон унсури 
қуйидагиларга бўлинади: 

- томёпма плита (томқоплама панеллар), сув оқиши учун оғма юза 
ташкил қилувчи (нишоб); 

- нов плиталар (сув йиғувчи новлар), ички сув кетказиш тизимидаги 
сув йиғиш ва чиқариш учун; 

- қулф плиталар (тирқиш беркитгичлар) томқоплама панелларини ўзаро 
чокларини ёпиш ва уларни бошқа тўсиқ қурилмалар билан бириктирувчи. 

3.38. Гидроизоляция хили ва услубига кўра томёпманинг темирбетон 
унсурлари қуйидагича бажарилади: 

- мастикали, бўялма ёки шимдирма таркибли гидроизоляция билан 
(рулонсиз томқопламалар); 

- қўшимча юзаки гидроизоляциясиз барча ҳимоя вазифаларини ўтайди-
ган, атмосферабардош бетонли (бепарда томқопламалар). 

3.39. Рулонсиз томқопламанинг темирбетон томёпма унсурлари 
сиқилишга бўлган мустаҳкамлиги бўйича В25 дан кам бўлмаган, сув 
ўтказмаслик бўйича маркаси W6 дан паст бўлмаган ва совуқ бардошлилиги 
F200 дан паст бўлмаган бетондан тайёрланади. Бепарда томқопламалар учун 
сиқилишга бўлган мустаҳкамлиги бўйича синфи В25 дан кам бўлмаган, сув 
ўтказмаслик бўйича маркаси W8 дан паст бўлмаган, совуққа бардошлилиги 
бўйича F300 дан паст бўлмаган, кучлантирувчи ёки одатдаги бетон 
қўлланиши лозим. 

3.40. Аксарият чордоқли томёпмалар, бўйлама конструктив схема 
бўйича, томқоплама панелларни сув йиғувчи новларга ва чордоқнинг ташқи 
деворига таянган ва новларга нисбатан симметрик жойлашган ҳолда ҳал 
қилинади. 

3.41. Чордоқ томёпмасининг конструкцияси панел чокларида ва таянч 
боғичларида ҳарорат-намлик ва зилзила таъсири натижасида бўладиган 
деформациялар эркинлигини таъминлаб бериши лозим. 

3.42. Аксарият томқоплама панеллари ва сув йиғувчи новлар 
қовурғали, тўсин схемаси бўйича эгиладиган нисбий солқилиги 1/200 дан 
катта бўлмаган ҳолда лойиҳаланади. Йиғма томёпмада кесилмас (неразрезные) 
конструкциялар қўллашга рухсат этилмайди.  

3.43. Томёпманинг темирбетон унсурлари қуйидаги ўзак билан 
ўзакланади: 

- оддий - ҳўлланадиган сиртлар конструкция кесимининг сиқилиш 
зонасида жойлашганида; 

- олдиндан зўриқтирилган - ҳўлланадиган сиртлар конструкция 
кесимининг чўзилиш зонасида жойлашганида. 

3.44. Томёпма темирбетон унсурларини мустаҳкамликка, бикрликка ва 
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дарзбардошликка ҳисоблашни КМК 2.03.01-97 "Бетон ва темирбетон 
конструкциялар" кўрсатмаларига биноан бажариш лозим. 

3.45. Томёпма унсури бетонининг ташқи (юз) қатламида тайёрлаш, 
тахлаш, ташиш, монтаж қилиш ва фойдаланиш жараёнларида чўзувчи 
кучланиш ҳосил бўлишига ва унинг оқибатида дарз пайдо бўлишига йўл 
қўймаслик лозим. 

Мастикали, бўёвли ва шимдирилувчи таркибдаги гидроизоляцияли 
томқоплама унсурларида, заводда гидроизоляция қатламини суртиш 
жараёнида даволаш шарти билан қолипдан бўшатиш даврида қисқа вақт 
очиладиган дарзлар ҳосил бўлишига йўл қўйилади. 

3.46. Томқоплама панеллар ва сувйиғувчи новларнинг ишчи чизмаларида 
қуйидагилар кўрсатилиши керак:  

- “юзи пастда” холатда тайёрланади. Бу холда томқоплама элементнинг 
сув ўтказмайдиган қопламали юз сирти ГОСТ 13015 бўйича А2 дан паст 
бўлмаган ва юз сирти ҳимояланмидиган А1 тоифага мос бўлиши керак; 

- тахлаш, ташиш ва жойига ўрнатиш фақат ишчи холатида, яъни тўсин 
тарзда таянтириб амалга оширилиши керак.  

3.47. Томқоплама панеллари 5% дан кам бўлмаган нишоб билан ётқи-
зилади. Сув йиғувчи нов тубининг нишаби 2% дан кам бўлмаслиги керак. 

3.48. Томқоплама панеллари ва тирқишберкитгичлар токчасининг 
қалинлиги 40 мм дан кам бўлмаслиги шарт, сув йиғувчи новлар тагининг 
қалинлиги эса ҳимоя қатламининг қалинлиги 20 мм бўлганда 60 мм дан кам 
бўлмаслиги лозим. 

3.49. Томқоплама унсурларининг бир-бири билан чоклари ва уларни 
томнинг бошқа унсурлари билан бирикмалари сув кетказиш юзасидан 
камида 80 мм юқори бўлиши керак. 

3.50. Томқоплама унсурларининг, йиғма темирбетон плиталарнинг 
чоклари ва бирикмаларнинг техникавий ечимларини мисоли 4-иловада 
келтирилган. 

3.51. Йиғма темирбетон томқоплама унсурларнинг барча чок ва 
бирикмалари 4.9-4.11 бандларига биноан ёпилиши лозим. 

3.52. Йиғма темирбетон томқоплама унсурларни бир-бири билан ва 
таянч билан маҳкамлаш 3.41 бандга биноан ҳарорат-намлик ва зилзила 
таъсирларида томқоплама унсурларида вужудга келадиган 
деформацияларнинг эркинлигини таъминлаб бериши, фақат уларни таянчдан 
тушиб кетишига йўл қўймаслиги лозим. 

 
 
 

 
Яхлитқуйма темирбетон плитали томқопламалар. 

 
3.53. Яхлитқуйма темирбетон плитали томқопламалар учун 3.39 бандда 
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зикр қилинган физик-механик хусусиятларга эга бўлган бетон қўлланиши 
лозим. 

Кучлантирувчи бетонни қўллаш афзалликка эга. 
3.54. Яхлитқуйма бетондан иборат томқоплама қатлам томёпма 

конструкцияси таркибига киради ва асосан сувизоляция ҳамда пол 
вазифасини бажаради. Томнинг қолган конструктив унсурлари (юк кўтарувчи, 
иссиқ сақловчи ва ҳакозолар) жорий қилинган тартибда қабул қилинади. 

3.55. Томқоплама қатлам деформация чоклари миқёсида кесилмас, 
қалинлиги 40 мм дан кам бўлмаган яхлитқуйма темирбетон плитани ифода 
этади. Плита диаметри 6 мм гача бўлган симлардан фойдаланиб вужудга 
келтирилган катаклари 100x100мм ёки 100x150 мм ли кавшарланган 
турларидан конструкциябоп ўзак билан ўзакланади, зарур ҳолларда эса 
бошқа ўзакли буюмлари билан ўзакланади. 

3.56. Темирбетон плиталар нишоби 0-1,5% атрофида текис, поғонали 
кўринишда (трибуна ости хоналарига эга бўлган очиқ томоша биноларининг 
трибуналари ва бошқалар). Поғонали плиталарнинг горизонтал қисмлари 
нишобини 1% га тенг қилиб лойиҳалаш лозим. Плиталарниинг айрим 
қисмлари 2,5% гача нишобликка эга бўлиши мумкин. 

3.57. Ҳарорат-намлик ва зилзила таъсирларида плиталарнинг 
деформациялари эркин пайдо бўлишини таъминлаш учун уларнинг асослари 
билан боғланишни (сцепление) йўқотиш ва деформация чокларини ҳосил 
қилиш зарур. Чоклар орасидаги масофа: 

- оддий темирбетон учун -  6 м  дан; 
- ўз-ўзидан кучланувчи темирбетон учун (кучлантирувчи цемент 

асосида) - 24 м дан кўп бўлмаслиги зарур. 
3.58. Поғонали плиталарда деформация чокларини фақатгина радиал 

ўқлар бўйлаб қилинишига йўл қўйилади. Текис плиталарда деформация чокла-
рини ўзаро перендикуляр йўналишлар бўйича қилинмоғи лозим. 

3.59. Деформация чокларида қўшни плиталар бетонига бириктирилган 
руҳланган тунукадан қилинган мослаштиргичлар кўзда тутилиши лозим. 

3.60. Плиталарни тик юзага бирикувини ҳосил қилишда, уни ягона тик 
юза ҳосил қилиш йўлида тегишли конструктив ўзаклаш билан, баландлиги 
200 мм дан кам бўлмаган баланликда тўсиқ билан бириктирилади. 

3.61. Плитани конструкцияси сувни унинг юзасидан сув чиқарувчи 
қурилмага бутунлай кетказишни кўзда тутиши лозим. 

3.62. Яхлитқуйма темирбетон томқопламанинг техникавий ечими, де-
формация чоклари ва туташув боғичлари 5-иловада берилган. 

3.63. Ишчи чизмаларда яхлитқуйма темирбетон томқопламаларни барпо 
қилишга қўйиладиган талаблар келтирилиши лозим. 

 
5-жадвал 

№ 
п/п 

Томқопламанинг 
нишоби камида, 

% 

Қўлланадиган ашёлар Тахталар таянчлари-
нинг оралиғи ошмасли-

ги керак, мм 
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1. 10 Бўйлама ва кўндаланг бирикмалари 

зичлаб маҳкамланган СВ 1750 турдаги 
ўртача профилли тўлқинли 
асбестоцемент тахталар 
 

750 

2. 25 Худди шундай, фақат бирикмалари 
зичланмасиз 
 

750 

3. 10 Бўйлама ва кўндаланг бирикмалари 
зичлаб маҳкамланган ВУ-К маркали 
кучайтирилган профилли тўлқинли 
асбастоцемент тахталар 
 

1250 

4. 20 Худди шундай, фақат бирикмалари 
зичланмасиз 
 

1250 

5. 10 Бўйлама ва кўндаланг бирикмалари 
зичлаб маҳкамланган УВ-7,5-К, УВ-6-К 
хилдаги ягоналаштирилган профилли, 
тўлқинли, асбастоцемент тахталар 
 

1500 

6. 20 Худди шундай, фақат бирикмалари 
зичланмасиз 
 

1500 

7. 33 Худди шундай, фақат нишоб узунлиги 9 
м гача бўлганда ВО иахталарини қўллаб 
 

525 

8. 40 Сопол, қолипланган, изли черепица 
 

310 

9. 45 Цемент-қумли, қолипланган, изли чер-
пица 
 

310 

10. 50 Сопол, тасмасимон, изли черепица 
 

333 

11. 50 Сопол, тасмасимон текис черепица 
 

160 

12. 50 Изли, полимерқумли черепица 
 

333 

 

5-жадвалга изоҳлар 
1. УВ-7, 5-К хилдаги асбестоцемент варақларни асосан ишлаб чиқариш 

биноларининг ва саноат ҳамда қишлоқ хўжалик корхоналарининг 
иншоотларида, УВ-6-К, СВ-1750 хилдаги варақлар турар-жой, жамоат ва 
қишлоқ хўжалик биноларининг чордоқ томёпмаларида, ВУ-К хилдаги 
варақлар саноат корхоналарининг ишлаб чиқариш ва ёрдамчи биноларининг 
томқопламаларида қўллаш учун тавсия қилинади. 

2. Дон сақлашга мўлжалланган омборхоналарда томқопламанинг 
нишобидан қатьий назар варақлар орасидаги бирикмаларни зичлаш кўзда 



   ҚМҚ 2.03.10-95* 27 бет 

 
тутилмоғи лозим. 

3. Асосланганда бошқа маркадаги асбестоцемент варақларини 
қўллашга ҳам йўл қўйилади. ВО маркали варақлар 25% нишобли 
томқопламаларда қўлланилганда нишоб бўйича тахтанинг бир-бирига 
ўтиши 200 мм дан кам бўлмаслиги, томқоплама нишобининг узунлиги 9 м 
дан кўп бўлмаслиги лозим. 

 
Донали ашёлардан иборат томқопламалар 

 
3.64. Донали ашёлардан иборат томқопламалар сифатида асбестоцемент 

варақлар, сопол, цемент-қумли ва базальт-цементли черепицалар қўлланилади. 
3.65. Нишобига ва қўлланила-диган ашёларига кўра томқоплама 

конструкциясини 5-жадвал бўйича назарда тутиш лозим. 
3.66. Донали ашёлардан иборат томқоплама аксарият чорқирра 

брусоклардан иборат обрешеткаларга ўрнатилади, уларни ёғоч ёки профилли 
металдан бўлган қўйилма ёки осма чордоқ тўсинлари кўтариб туради. 

Чордоқли томларнинг ёғоч конструкциялари атипиренлар билан 
ишловдан ўтказилиши ва атисептикланиши лозим. 

3.67. Тўлқинсимон асбестоцемент варақлардан иборат томқопламалар 
варақларнииг бурчакларини ўзаро кесиш ва силжитиш йўли билан бир-
бирига зич ўтказиб ётқизилади. 

Томқоплама нишобининг эни бўйича асбестоцемент варақнинг ёпувчи 
ён қирраси қўшни варақнинг ёпиладиган қирранинг тўлқинини ёпиши лозим. 
Томқоплама нишобининг бўйига асбестоцемент варақнинг ўтиши камида 
150 мм ва 300 мм дан кўп бўлмаслиги лозим. 

3.68. Бирикмаларни зичлаш учун асбестоцемент варақлар ўртасида 
зичловчи мастика кўзда тутилмоғи лозим. 

3.69. Асбестоцемент томқопламаларни лойиҳалашда ёндош 
варақларниинг диагонал қарама-қарши бурчаклари кесилган бўлиши лозим. 
Пештоқ, томчўққи ва чекка варақлар бир кесик бурчакка эга бўлиши 
лозим. Кесик бурчакни фақатгина бошланғич пештоқли ва охирги томчўққи 
варақларда кўзда тутилмайди. 

3.70. Асбестоцемент варақларни пўлат ёки темирбетон ҳариларга 
маҳкамлашни руҳланган пўлат илгак ёки чега билан, ёғоч чорқирра 
ҳариларга эса руҳланган бурама мих билан маҳкамлаш лозим. СК-1750 
варақларни ёғоч чорқирра ҳариларга тегишли меъёрий хужжатларнинг талаб-
ларга жавоб берувчи руҳланган михлар билан маҳкамлашга йўл қўйилади. 
Илгаклар, чегалар, бурма михлар ва руҳланган михлар руҳланган шайбалар ва 
юмшоқ қистирмалар билан бут ҳолда бўлиши лозим. 600 Па гача бўлган 
шамол сўрилишида, ёндош томқоплама варақларда маҳкамлаш асбоблари 
пастки ҳари бўйича қоплама варақ саналганда, иккинчи тўлқин қиррасига 
ўрнатилади (ҳар бир варақга биттадан маҳкамлагич). Пештоқи ва чекка ёпувчи 
варақларда эса ёпиладиган тўлқиндан олдинги тўлқин қирралари бўйича, 
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қўшимча томчўққи варақларда устки ҳари бўйича иккинчи тўлқин қирра-
ларига ҳам маҳкамлагичлар ўрнатилади. 600 Па дан кўпроқ шамол 
сўрилишида, варақларни маҳкамлаш асбоблари ёпиладиган тўлқиндан 
олдинги тўлқин қирраларига қўшимча ўрнатилади. 

3.71. Тўлқинли асбестоцемент варақлардан иборат томқопламалардаги 
деформацияни мувозанатлаштириш учун ҳар бир 12-18 см масофада 
деформация чокларини назарда тутиш лозим. Узунлиги 25 м гача бўлган 
биноларнинг асбестоцемент томқопламаларида деформация чоклари талаб 
қилинмайди. 

3.72. Томқопламанинг том-чўққи қисмида УВ-7, 5-К варақларидан 
иборат томчўққи асбестоцемент деталлари қўлланганда, тўлқинлар орасидаги 
ботиқликни 150 мм узунликка 50 маркали цемент қоришмаси билан 
тўлдириш кўзда тутилиши лозим. 

3.73. Томқопламанинг томчўққи қисмида жойлашадиган шамоллатиш 
блоклари, шахталар ва бошқа муҳандислик қурилмалари ўтказиладиган 
жойларда блок деворлари, шахта ёки қурилма билан зич бирикувни ва 
руҳланган пўлатдан ҳимоя қопчиқлари ва ўтказув деталларини назарда 
тутиш керак. 

3.74. Томқоплама билан деворнинг бирикмасида руҳланган тунукадан 
ҳимоя қопчиғи кўзда тутилиши, тепа қисми эса деворга маҳкамланиб, 
зичланиши керак. Қопчиқнинг пастки қисми камида бир тўлқин билан 
ёпилиши керак. Томқоплама нишоби бўйича ҳимоя қопчиқлари камида 100 
мм устма-уст уланишга эга бўлиш лозим. 

3.75. Антена устунлари ва тортқичларини маҳкамловчи турли тиргаклар, 
варақларни қовурғаларидаги тешикдан ўтиши, юк кўтарувчи конструкциялар 
билан бириктириб сув ўтишдан ҳимоя қилиниши лозим. 

3.76. Томқопламаларда томчўққи, ён томонга оид деворлар, томқоплама 
нишаби бўйича, деформация чоклари бўйлаб, ҳамда шамоллатиш ва бошқа 
ҳизмат кўрсатиладиган қурилмасига ўтиш жойларида кенглиги 400 мм ли 
ёғоч тахта тўшамасини кўзда тутиш лозим. 

3.77. Асбестоцемент варақлардан иборат томқопламалар тури 6-
иловадаги тавсияларга кўра қабул қилиниши лозим. 

3.78. Асбестоцемент томқопламали совуқдан ҳимояланган 
томёпмаларда (6-илова, 2-банд) юк кўтарувчи томёпма плиталар орасидаги 
чокларда, плиталарни деворга ёпишган жойларида, деформация чокларида, 
томёпмадан шахта ва қувурлар ўтказилган жойларда буғизоляция қатламини 
кўзда тутиш лозим. 

3.79. Асбестоцемент варақларида киришиш деформацияларини, 
қийшайишларни камайтириш учун уларнинг ташқи юзаси ГКЖ-94 ёки ГКЖ-
11 кремнеорганик суюқлик билан гидрофоблаш ёки БТ-177 буёғи билан 
бўялиши лозим. 

3.80. Асбестоцемент томқопламаларни иложи борича оддий шаклга эга 
бўлиши лозим. Агар томнинг пештоқ қисмига қўшни қурилмалар соя солиб 
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турса, у ҳолда томқоплама варақларининг бўйлама ва кўндаланг бирикма-
ларини зичлаш кўзда тутилиши лозим. 

3.81. Асбестоцемент варақлардаги тешиклар диаметри уларни ёрилиб 
кетишдан асраш учун маҳкамлаш унсурларининг стерженлари диаметридан 2-
3 мм кўпроқ бўлиши лозим. 

3.82. Кўпоралиқли совуқдан ҳимояланган томёпмали ва асбестоцемент 
томқопламали биноларни лойиҳалашда ўрта ёндов қисмларида 3.11-3.12 
бандлардаги кўрсатмаларга биноан рулонли ашёлардан бўлган 
томқопламаларни кўзда тутишга йўл қўйилади. 

3.83. Черепицали томқопламалар қўлланганда, нишоб черепицанинг 
турига кўра 5-жадвалга биноан қабул қилинади. 

3.84. Черепицали томқоплама остига асос (таянч) сифатида кўпинча 
ёғочдан бўлган оралиғи қўлланиладиган черепица узунлигига кўра қабул 
қилинадиган (5-жадвал), кесими 50x60 мм ли ғўлачалар қияли чордоқ 
тўсинларга ўрнатиш назарга олиш лозим. 

3.85. Черепица таянч брусокларига тирноқ (шип) билан ва тирноқнинг 
махсус тешигидан ўтказилган руҳланган симлар билан маҳкамланади. 

 
Металл томқопламалар. 

 
3.86. Метал томқопламалар учун 2-жадвалга кўра танланган 

конструкцияси ва нишабига қараб, пўлат тунука, профилланган тунука, 
металчерепица ёки профилланган метал тўшама қўлланилиши керак. Пўлат 
тунука, профилланган тунука ва профилланган метал тўшамали томқопламалар 
учун рухланган пўлат тунука қўлланилиши керак. Металчерепица сифатида 
икки йўналишида профилланган ҳимоя-безак қопламали, аксарият қиялик 
узунлигида, пўлат тунукалар ишлатилади. 

3.87. Оммавий қурилиш бинолари томқопламаларининг нишобини оддий 
томёпмаси учун ҳар бирининг оғирлиги 4,0-4,5 кг бўлган пўлат тунукалар 
(қалинлиги 0,51-0,57 мм) қўллаш лозим. Муҳимроқ бинолар ҳамда 
маъсулиятлироқ конструкцияларни (пештоқ, осилмалар, тарновлар, фасад 
меъморий деталлари) ёпишда оғирлиги 5-5,5 кг бўлган пўлат тунукалар 
(қалинлиги 0,63-0,7 мм) қўллаш лозим. 

3.88. Пўлат туника, профилланган туника ва металчерепицали 
томқоплама остига асос сифатида сийрак қўйилган, қалинлиги 25 мм лик 
тахта тўшама ёки оралиғи 350 мм дан кўп бўлмаган, 50x50 мм лик 
брусоклардан иборат обрешетка кўзда тутилиши лозим. Пештоқ қисмида 70-
75 см кенглик билан 25 мм қалинликдаги тахталардан яхлит тўшама кўзда 
тутилмоғи лозим. Томчўққининг икки тарафида, ёндовада ва қирраларда 
битта тахта кенглигида тўшама ҳосил қилинади. 

3.89. Томқоплама тунукаларни обрешетка маҳкамлаш учун худди шу 
тунуканинг бўлагидан тайёрланган клямерлардан фойдаланиш ва уни тик 
чокка бириктириш лозим. Пештоқ осилмаларини тутиб туриш учун кенглиги 
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25-36 мм, қалинлиги 5-3 мм ва узунлиги 450 мм пўлат тасмадан "Т" симон 
қозиқ михдан фойдаланиш лозим. Тарновларни маҳкамлаш учун қалинлиги 5-
6 мм, кенглиги 16-25 ва узунлиги 420 мм ли пўлат тасмадан тайёрланган 
илгак қилинади. Илгак ва қозиқ михларда учтадан тешик очилади, уларнинг 
иккитасига мих қоқилади, учинчиси эса заҳиравий, тешиклардан бирига 
қоқилган мих тахталар орасидаги тирқиш билан мос келиб қолганда 
фойдаланилади. 

3.90. Пўлат тунукаларни ва обрешеткаларни пештоқ осилмаларига 
маҳкамлаш учун ва клямерларни маҳкамлаш учун диаметри 3,5-4,0 ва 
узунлиги 40-50 мм ли йирик қалпоқли махсус томқоплама михлардан фойда-
ланиш лозим. Илгаклар ва костиллар қоқиш учун қалинлиги 3,5-4,0 ва 
узунлиги 50-100 мм ли оддий қурилиш михлари ишлатилади. 

3.91. Пўлат тунукани маҳкамловчи кляммер, новларни, маҳкамловчи 
илгаклар, пештоқ осилмаларни ушлаб турувчи костиллар, шунингдек уларни 
маҳкамловчи михлар, профилланган тунука ва металчерепицани маҳкамловчи 
пўлат бурама мих, ўзи кесиб кирувчи михлар ва шайбалар, занглашга қарши 
ҳимояли бўлиши керак. 

3.92. Томқоплама пўлат тунукаларнинг бир-бири билан бирикувини 
якка ва қўшалоқ тик ёки ётиқ чоклар билан бажарилиши лозим. Тик 
(ковурғасимон) чоклар томқоплама нишоби бўйлаб, ётиқ чоклар эса 
кўндалангига, букилиш нишоби бўйлаб қилиниши лозим. Якка чоклар том 
нишобида фойдаланилади, қўшалоқлари эса кичик нишобли 
томқопламаларда ва сув кўпроқ тўпланиладиган жойларда қўлланилади 
(тарновлар, ёндовлар ва бошқа). Ҳар бир чокнинг тагида албатта 
обрешетканинг брусоги ёки тўшама тахтаси бўлиши лозим. 

3.93. Пўлат тунукадан бўлган томқопламани ташқи сув кетказишли, 
уюшмаган ёки уюшган бўлишини кўзда тутиш лозим. Уюшган сув 
кетказиладиган томқопламаларда сув томқопламага ишлатилган пўлатдан 
тайёрланган девортарнов ёки осматарновлар, новлар, воронкалар ва сув 
оқизиладиган қувурлар билан кетказилади. Сув оқизиладиган қувурларнинг 
ораси 12-20 м бўлиши лозим. 

3.94. Юк кўтарувчи профилланган тўшамалар иситилган 
томёпмаларнинг рулонли ёки мастикали томқопламалари остида асос бўлиб 3 
иловада келтирилган деталлар билан юк кўтарувчи унсур сифатида, ёки совуқ 
томёпманинг мустақил томқопламаси сифатида ишлатилиши мумкин. 

3.95. Бўйлама йўналиш бўйича профилланган тўшамалар бир-бирига 
бир тўлқин кенглигида ўтиши лозим. Томқопламанинг нишоби бўйича эса 
юқоридаги тўшама пасткисига камида 100 мм ўтиши лозим. 

3.96. Юк кўтарувчи профилланган тўшама томқопламалар асоси 
сифатида ҳам прокат металл тўсинларга ёки металл балкали фермаларнинг 
ҳамда структурали конструкцияларнинг уст камарларига шайбали ўзи кесиб 
кирувчи болтлар ва зичловчи қистирмалар билан маҳкамлаб ўрнатилади. Болт 
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ўрни тешиклари иш жойида очилади. Ўзи кесиб кирувчи болтлар ва шайбалар 
занглашга қарши ҳимояли бўлиши керак.  

 
Маҳаллий ашёлардан иборат томқопламалар 

 
3.97. Маҳаллий ашёлардан иборат томқопламалар: 
- сомон-тупроқ қоришмасидан; 
- қамиш пояларидан, ғўзапоя ва бошқалардан қилинган боғлам ёки 

бордонлардан. 
3.98. Сомон-тупроқ томқопламалар деворлари маҳаллий, кўпроқ 

деворлари тупроқ ашёларидан бўлган биноларнинг чордоқсиз томлари 
таркибида қўлланилади. Бундай томқопламалар учун асос сифатида маҳаллий 
ёғочликдан тайёрланган тўсинларга тоқилар қўйиб, уларга узун поялик 
ўсимликлардан тўқилган бордонлардан фойдаланилади. Томқопламанинг 1-3% 
нишаби бордонлар устига солинган тупроқ аралашмасининг ўзгарувчан 
қалинлиги ҳисобига ҳосил қилинади. Томқопламанинг сув ўтказмаслигини 
ошириш учун янги ётқизилган тупроқ-сомон аралашмаси бироз намланиб 
шиббаланади, унинг юзаси эса яримсуюқ лой билан сувоқ қилинади ва 
текисланади. Ўсимлик пояларидан иборат боғламлар ва бордонларни ўтдан 
ҳимоя килувчи ишловидан ўтказиши лозим. 

3.99. Маҳаллий узунпоялик ўсимликлардан барпо қилинадиган 
томқопламалар деворлари маҳаллий, кўпинча грунтлардан бўлган 
биноларнинг чордоқсиз ажратилган томларида қўлланилади. Боғламалар ёки 
бордонлардан бўлган нишоби 10-20% лик томқопламалар пастнавли 
маҳаллий ёғочликдан тайёрланган тўсинларга тоқилар териб, уларга қўйилади. 

3.100. Маҳаллий ашёлардан иборат томқопламаларнинг сув 
кетказилиши ташқи уюшмаган бўлишини кўзда тутиш лозим. 

 
4. БОҒЛАМАЛАР ВА ТУТАШУВЛАР 

 
4.1. Турли хилдаги томқопламаларнинг боғлам ва туташувларини 

лойиҳалашнинг асосий тамойиллари, конструкцияларнинг боғлам ва 
туташувлари томёпма ва томқопламада қабул қилинган конструкцияга мос 
келиши нуқтаи назаридан келиб чиқади. 

Жумладан, тўла йиғма томлар ва донали ашёлардан иборат 
томқопламалар боғламалари ва туташувлари кўпроқ махсус шаклга эга 
бўлган йиғма ва донали унсурлардан бажарилиши лозим. Яхлит сув 
ўтказмас тўшама кўринишидаги томқопламаларнинг боғлам ва туташувлари 
эса томқоплама тўшамаси конструкциясини давом эттирувчи яхлит қурилма 
кўринишида бажарилиши лозим, кераклик ҳолларда эса маълум даражада 
кучайтирилган бўлиши мумкин. 

4.2. Томқопламаларнинг баландлиги 450 мм дан кўпроқ бўлган 
деворларга туташувлари 3-иловадаги 2-расмга кўра бажарилиши лозим. 

4.3. Томёпманинг деворлар билан, фонар деворлари билан, томёпма 



32 бет    ҚМҚ 2.03.10-95* 

 
орқали ўтадиган шахта ва қурилмалар билан туташув жойларида буғ 
изоляцияси, иссиқ ўтказмаслик қатламининг қалинлигига тенг баландликка 
кўтарилиши лозим, деформация чоклари жойларида эса металл 
мослаштиригич қирғоқларини ёпиши керак. 

4.4. Бино баландлиги ўзгарадиган жойлардаги деформация чоклари 
руҳланган томқоплама тунукадан қилинган ҳимоя қопчиғига ва 
мослаштиргичга эга бўлиши лозим. Деформация чокларининг конструкцияси 
бинонинг ҳарорат-киришув деформацияларда томқопламанинг сув ўтказмас-
лигини таъминлаши зарур. 

Қўйилмали деформация чокларида юмшоқ минерал пахтали плиталар 
ёки бордонлар қўллаш лозим. 

4.5. Рулонли ва мастикали ашёлардан иборат томқопламаларнинг 
деформация чокларини 3-илова 3-расмга кўра қалинлиги 3-4 мм ли пўлат 
тунукадан қилинишини кўзда тутиш лозим. 

4.6. Рулонли ва мастикали ашёлардан бўлган томқопламаларда қувур 
ўтказишнинг ечими 3-илова 4-расмда келтирилган мисолдан фойдаланиб ҳал 
қилиниши лозим. 

4.7. Ҳимоя қатлами сифатида темирбетон ёки асбестоцемент плиткадан 
фойдалиладиган томқопламали томёпмаларда томқопламанинг сув 
оқизилувчи воронка жойлашган қисмининг ечими 3-илова 5-расмда 
келтирилган мисолга кўра қабул қилиниш лозим. 

4.8. Рулонсиз ва бепарда томқопламаларнинг тўла йиғма томқоплама 
плиталарини темирбетон сув йиғув новлари билан туташувини 4-илова 4ж-
расмда келтирилган мисолга кўра қабул қилиниши лозим. 

4.9. Темирбетон томқоплама плиталарнинг бир-бири билан чоклари 4-
иловада 4-а,б,в расмларга кўра бажарилиши лозим. Бу ҳолда сув ички 
кетказишли бўлганда, чордоқ девор тўсиқларига томқоплама плиталарнинг 
таяниш схемасини 4-илова 4-д расмга кўра плитанинг олд қирғоғини пара-
пет деворидан 100-500 мм чиқариб ёки 4-г расмга кўра туташувини "Г" симон 
тирқишберкитгич билан ёпиш орқали амалга оширилади. 

4.10. Тўла йиғма темирбетон томқоплама плитали томларда барча 
чоклар ва туташувлар 4-илова 4-а,в расмларга кўра махсус тўлатувчи 
унсурлар, тирқишберкитгичлар ёки қопқоқ плиталар билан, ёки қўшни 
унсурларнинг консоль қирғоғини иккинчисининг бортига чиқариш билан 
амалга оширилади. 

4.11. Йиғма темирбетон томқоплама плиталарнинг пештоқ деворларига 
бирикувини 4-илова 4е-расмга кўра плита чеккасини пештоқ девор 
панелининг махсус чуқурчасига ўтказиш орқали бажарилиши лозим.
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Илова 1 

Мажбурий 
АСОСИЙ АТАМАЛАРНИНГ ТАЪРИФИ 

Том - бино ва иншоотларни иқлимий факторлар ва таъсирлардан 
муҳофаза этишга мўлжалланган устки тўсиқ. 

Чордоқ - томёпма, девор тўсиқ ва чордоқ ораёпма билан чегараланган 
ўтиш майдони. 

Совуқ чордоқ - ташқи тўсиқлар совуқдан ҳимояланмаган ва ҳисобий 
иссиқ ўтказмасликка эга бўлган чордоқ ораёпмли чордоқ орқали ташқарига 
чиқариладиган сўрув вентиляциясини ўтказувчи каналларни кўзда тутувчи 
чордоқ тури. 

Очиқ чордоқ – бинонинг сўрув вентиляцияси ҳавосини чордоқнинг 
ташқи ҳаво билан деворларидаги ҳисобий кесимли тешиклар орқали жадал 
шамоллатиб туриладиган хажимга чиқарилиши кўзда тутилган чордоқ тури. 

Бу ҳолда иссиқлик изоляцияси чордоқ ораёпмасига қўйилади. 
Иссиқ чордоқ - сўрув вентиляцияси ҳавосини чордоқнинг ёпиқ 

ҳажмига чиқариб ва уни йиғма сўрув шахтаси орқали кетқизилишини кўзда 
тутувчи чордоқ тури. Бу ҳолда иссиқлик изоляцияси чордоқнинг ташқи 
тўсиқларида барпо қилинади. 

Чордоқсиз шамоллатиладиган томлар – ўтиш имкониятига эга 
бўлмаган, иссиқлик изоляцияси тепасида ёки унинг устига жойлашган 
ташқи ҳаво билан шамоллатувчи бўшлиқ ёки канали бўлган (бўлмаган) том. 

Томёпма - ҳам юк кўтарувчи, ҳам сув ўтказмаслик, иссиқ чордоқда эса 
ҳам иссиқ ўтказмаслик вазифаларини бир йўла бажарувчи чордоқли ва 
чордоқсиз томларнинг устки тўсиқ конструкцияси. 

Томқоплама - бинони ёғин-сочинлардан асрайдиган томёпманинг 
устки унсури. 

Рулонсиз томқоплама - бўялма, мастикали ёки шимдирилган 
гидроизоляцияли, бутунлай заводда тайёрланувчи йиғма темирбетон 
плиталардан иборат томқоплама. 

Бепарда томқоплама - юзаки гидроизоляциясиз бутунлай заводда 
тайёрланувчи йиғма темирбетон плиталардан иборат томқоплама. 

Фойдаланиладиган томқоплама - ўзининг асосий вазифаси - 
хоналарни атмосфера таъсиридан муҳофаза этишдан ташқари, фойдали 
майдонни кенгайишига олиб келувчи бўлак мақсадларда қўлланиладиган 
томқоплама. 

Инверсион томқоплама – сув ўтказмайдиган тўшамаси иссиқлик 
ўтказмайдиган қатлам остида жойлашган рулонли ва мастика ашъёли 
томқоплама. 

Асосий сувизоляция тўшамаси - (рулонли ва мастикали томқоплама 
таркибида) - томқоплама асосига кетма-кет тўшаладиган мастикали рулонли 
ашёлар ёки шиша ашёлар билан ўзакланган мастика қатламлари. 

Қўшимча сувизоляция тўшамаси - (рулонли ёки мастикали) - том 
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қиррасидаги, бўғотдаги, турли конструктив унсурларни бирикиш 
жойларидаги асосий сувизоляцияси тўшамаларини кучайтириш учун 
қўлланиладиган мастикали рулонли ашёлар ёки шиша ашёлар билан 
ўзакланган мастика қатлами. 

Ҳимоя қатлами - асосий сувизоляция қопламасини механик 
шикастланишдан, атмосфера факторларининг бевосита таъсиридан, қуёш 
радиацияси ва томқоплама устида оловнинг тарқалишидан асровчи 
томқоплама унсури. 

Томқоплама плитаси - рулонли ёки мастикали томқопламанинг асоси 
бўлиб ҳизмат қилиши мумкин бўлган ёҳуд бутунлай заводда тайёрланувчи 
юк кўтарув ва тўсиқ вазифасини бажарувчи (рулонсиз ва бепарда 
томқопламалар) унсур бўлиши мумкин бўлган йиғма темир бетон томнинг 
(томёпманинг) асосий юк кўтарувчи унсури. 

Сув йиғувчи нов - томқопламадан атмосфера ёғин-сочинларини 
тартибли сув кетказиш тизимига йиғиш ва йўқотишга ҳизмат қилувчи 
йиғма темирбетон чордоқли томнинг тоғорасимон унсури. 

Тирқишберкитгич – тўла йиғма томларнинг асосий унсурлари 
орасидаги чокларни ёпиш учун қўлланиладиган йиғма темирбетон ёки 
тунука ашёлардан иборат қўшимча унсур. 

Тарнов - сувни йиғувчи ва томқопламалардан тартибли сув 
кетказиш тизими орқали йуқотишга ҳизмат қилувчи эгма унсур.

Ижтимоий объектлар – ШНК 2.08.02-09*га мувофиқ даволаш-
профилактика бинолари, болалар муассасалари, мактаблар, лицейлар, касб-
хунар коллежлар, интернатлар ва ш.ў. 

Самарали иссиқлик ўтказмайдиган ашъёлар – қуруқ холатида 
иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти ҚМҚ 2.01.04-97* га кўра 0.10 Вт/(м⋅0С) 
дан ошмайдиган иссиқлик ўтказмайдиган ашъёлар.  

Энергиятежаш – энергетик манбалардан самарали фойдаланишга 
йўналтирилган ҳуқуқий, ташкилий, илмий, ишлаб-чиқариш, техник ва 
иқтисодий тадбирларни амалга ошириш (ЎзР Вазирлар Маҳкамасининг 2006 
йил 7 август 164-чи Қарорига Иловадан). 

Энергиясамарадорлик (энергия ресурсларидан самарали фойдаланиш) – 
техника ривожланишининг мавжуд даражасида ва атроф-мухитни мухофаза 
қилиш талабларига риоя қилган холда энергетик манбаълардан 
фойдаланишнинг иқтисодий оқланган самарадорлигига эришиш (УзР Вазирлар 
Маҳкамасининг 2006 йил 7 август 164-чи Қарорига Иловадан). 
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Илова 2 

Тавсиявий 
ТОМЛАРНИНГ ЖОЙЛАШТИРИШ - КОНСТРУКТИВ   

СХЕМАЛАРИГА МИСОЛЛАР 
 

1-расм. Сув кетказиш. 
а - ташқи уюшмаган; 
б - ташқи уюшган, девор тарновлик; 
в - ташқи уюшган, осма тарновли; 
г - таши уюшган, деворда сув йиғувчи новли йиғма темирбетон унсурлардан 
иборат том; 
д - ички уюшган, деворда сув йиғувчи новли йиғма темирбетон унсурлардан 
иборат том; 
е - ички уюшган, новсиз; 
ж - ички уюшган, ташқи девор устида парапети бўлган, марказий сув йиғув 
новлардан иборат йиғма темирбетон унсурли том; 
з - ички уюшган, ташқи девор устида парапетга эга бўлмаган, марказий сув 
йиғув новлардан иборат йиғма темирбетон унсурли том. 

2-расм. Чордоқли томлар. 
а - нишаблик қопламадан иборат, туйнук орқали шамоллатувчи, сўрув 
вентиляцияси ҳаво мўриси чиқарилмайдиган совуқ чордоқ; 
б - нишаблик қопламадан иборат, туйнук орқали шамоллатувчи, сўрув 
вентиляцияси ҳаво мўриси чиқариладиган совуқ чордоқ; 
в - камнишаблик ёки ясси томқопламалардан иборат томдаги ташқи девор 
тўсиқлар орқали шамоллатувчи, сўрув вентиляцияси ҳаво мўриси 
чиқариладиган совуқ чордоқ; 
г - камнишабли томқопламадан иборат,  уюшган сув кетказувчи девор новли 
очиқ чордоқ; 
д - камнишабли томқопламадан иборат, уюшган сув кетказувчи марказий 
новли очиқ чордоқ; 
е - иссиқ чордоқ. 

3-расм. Чордоқсиз томлар. 
а - шамоллатиладиган ҳаво қатламли, ички сув кетказувчи ва горизонтал 
шифтли; б - шамоллатадиган ҳаво қатламли, ташқи уюшмаган сув кетказувчи 
ва горизонтал шифтли; в - шамоллатилмайдиган, ички уюшган сув кетказувчи 
ва горизонтал шифтли; г - шамоллатилмайдиган, ташқи уюшмаган сув 
кетказувчи ва горизонтал шифтли; д - шамоллатилмайдиган, ички сув 
чиқарувчи, қия шифтли нишаби ўзгармайдиган (ясси томқоплама); е - 
шамоллатилмайдиган, ташқи уюшмаган сув кетказувчи, қия шифтли. Ни-
шаби ўзгарувчан (эгри чизиқли томқоплама); 
Белгилаш: 1 - томқоплама; 2 - чордоқ ораёпмаси; 3 - иситгич; 4 - туйнук; 5 - 
сўрув вентиляцияси қувури; 6 - шамоллатувчи тешик; 7 – йиғма сўрувчи 
шахта; 8 - ҳаво қатлами. 
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2-илованинг давоми 

 
 

 

 
 

1-расм. Сувни кетказиш. 
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2 – илованинг давоми 

 
2-расм.  Чордоқли томлар 
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2-илованинг давоми 

 
 

 
З-расм. Чордоқсиз томлар 
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3 илова 

Тавсиявий 
 
РУЛОНЛИ ВА МАСТИКАЛИ ТОМҚОПЛАМАДАН ИБОРАТ ТОМЁПМА 

УНСУРЛАРИНИНГ ЕЧИМИ 

1-расм.Томёпма унсурларига мисоллар. 
2-расм. Томкопламаларнинг туташув мисоллари. 

а - баландлиги 450 мм дан баландроқ деворларга; 
б - 4.2 банд бўйича тадбирлар бажарилганда худди юқоридагидек. 
1 - асосий сувизоляция тўшамаси; 2 - устки қатлами йирик доналар 

сочмасидан иборат рубероид бўлган қўшимча сув изоляция тўшамаси 
қатламлари; 3 -ҳимоя қатлами; 4 - руҳланган тунукадан ҳимоя қопчиғи; 5 - 
зичловчи мастика; 6 - маҳкамловчи унсурларнинг ўқи (сувизоляция 
қатламларини, ҳимоя қопчиқларини маҳкамлаш учун); 7 - ташқи ҳаво билан 
боғланган диффузияли қатлам. 
 
3-расм. Деформация чоклари ечимининг мисоллари. 

а - чокнинг кенглиги 60 мм гача ярим айлана руҳланган пўлатдан 
бўлган мослаштиргичлар билан (ўрнатманинг кенглиги 500-1000 мм бўлса 
мослаштиргични қалинлиги 3-4 мм ли тунука пўлатдан қилиш лозим); 

б - деворлари йиғма бетон деталлардан иборат. 
1 - асосий сув изоляция тўшамаси; 2 - қўшимча сув изоляцияси 

тўшамаси қатламлари; 3 – рубероид матоси (қуруқ); 4 - ҳимоя қатлами; 5 – буғ 
изоляцияси (ҳисоб билан); 6 - иситгичдан иборат бутловчи унсур; 7 - 
руҳланган пўлатдан радиуси 80 мм ли мослаштиргич; 8 - руҳланган 
томқоплама пўлатдан гирда; 9 - ёнмайдиган минерал пахтали иситгич; 10 - 
маҳкамловчи унсурларнинг ўқлари; 11- битум билан елимлаш; 12 - сув 
изоляцияси тўшамасининг устки қатлами; 13 – руҳланган тунукадан ҳимоя 
қопчиғи; 14 - 4x40 мм кесим юзалик пўлат тасмадан ҳар 600 мм га; 15 – у- 
шаклидаги мослаштиргич. 
 
4-расм. Қувур ўтказиш ечимига мисол. 

1 - асосий сувизоляция тўшамаси; 2 - ҳимоя қатлами; 3 - сув 
изоляция тўшамасининг қўшимча қатлами; 4 - маҳкамловчи унсурларнинг 
ўқи; 5 -руҳланган томқоплама тунукадан зонт; 6 - доира ёки тўғри тўртбурчак 
шакилдаги гардишли найча; 7 -қатронланган каноп; 8 - сиқувчи қисқич; 9 - 
зичловчи мастика; 10 - ўтказилган қувур. 
 
5-расм. Сув оқизилувчи воронка қўйиладиган жойларда томқоплама 
ечимига мисоллар. 

а - ишлатиладиган томқопламаларда; 
б - ишлатиламайдиган томқопламаларда; 
1 - асосий сувизоляция тўшамаси; 2 – ҳимоя қатлами; 3 - 2  қатлам 
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рулонли ашёлар; 4 – дағал мато қатлами; 5 - қоплама; 6 - сув оқизилувчи 
воронка қалпоғининг сув оқимини тўғрилагичи; 7 - сув оқизилувчи 
воронканинг ечилувчи қалпоғи; 8 - сиқувчи халқа; 9 доналари ўлчами 15 
мм дан кам бўлмаган шағал; 10 - цемент-қум қоришмаси ёки кварц қум; 11 - 
бетон ёки армоцемент плиткалар; 12 - цемент-қум қоришмаси; 13 - шайба 
билан ташлама гайка; 14 - минерал пахта; 15 - сиқувчи қисқич; 15 - 
иссиқлик сақловчи қўшимча қатлам; 17 - сув оқизилувчи воронканинг 
косаси. 
 

Томёпманинг тури Томёпма схемаси Томёпма унсурлари 
1 2 3 

Томқоплама остига асос 
бўлиб плита шаклидаги 
иссиқлик изоляциясига эга 
бўлган профилланган тунука 
тўшама 

 

1- ҳимоя қатлам  
2- асосий сув изоляция 
тўшамаси  
3-иссиқлик изоляцияси 
4-буғизоляция 
5-профилланган тунука 
тўшама 
6-буғизоляциясининг 
тўшама билан 
елимланадиган жойлари 
7-темирбетон плита 
8-қуритувчи шамоллатгич 
каналларга эга бўлган текис 
енгилбетон плита 
9-қовурғали ўзакланган 
енгил бетон плита 
10-асбестоцемент плита 
устини қоплаш 
11-ҳаво қатлами 
12-плитали ҳимоя қатлами 
13-яхлитқуйма ҳимоя 
қатлами 
14-шағал-қум қатлами 
15-ўт-ўлан қопламали 
ҳимояловчи тупроқ қатлам; 
16-сизиб ўтказувчи 
(дренаж) қатлам; 
17-ажратувчи 
(фильтрловчи) қатлам-
илдизларга қарши мато; 
18-нишабли қоплама. 
 

Профилланган тунука 
тўшамадан, шу жумладан 
томқоплама остига асос 
бўлган иссиқлик 
изоляциясига эга бўлган 
яхлитқуйма перлитбитумли 
мажмуий панеллар.  
Томқоплама остига асос 
бўлиб тўкма ва плитали 
иссиқлик изоляциясига эга 
бўлган темирбетон плиталар 

 
Иситилмаган, темирбетон 
плиталар устида томқоплама 

 
Иситилган, шамоллатиш 
каналлари бор, қовуғали ёки 
текис арматураланган енгил 
бетондан қилинган плиталар 

 
Асбастоцемент ковак 
плиталардан 

 
Шамоллатувчи ҳаво қатлами, 
каркасли асбестоцемент 
плиталар 
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Плитали ва яхлит қуйма 
ҳимоя қатламли, фойдалани-
ладиган 

 
Ўт-ўлан қопламаси бўлган 
ҳимояловчи тупроқ қатлам-
ли, шунингдек плита қатлам-
ли фойдаланиладиган 
 

 

 

Томёпманинг инверсион 
варианти (экспериментал 
қўллаш учун) 
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3-илованинг давоми 

 
1-расм Томёпма унсурларига мисол. 

 

 
 

 
 
 

2 Расм.  Томқоплама туташувларига мисол 
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3-илованинг давоми 

 

 
 

 
 

3-расм. Деформация чоклари ечимига мисол. 
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3-илованинг давоми 

 

 
 

4-расм. Қувур ўтказиш ечимига мисол. 
 

 
 

5-расм. Сув оқиб тушадиган воронкалар ўрнатилган жойлардаги томқоплама 
ечимига мисоллар. 
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4-илова  

Тавсиявий 
 

ЙИҒМА ТЕМИРБЕТОН ТОМЛАР УНСУРЛАРИНИНГ ЕЧИМИ 

1-расм. Ички сув кетказишли томлар учун токчаси чўзилувчи қатламда 
жойлашган томқоплама плитасига мисол. 

2-расм. Ташқи сув кетказишли томлар учун токчаси сиқилувчи қатлам-
да жойлашган бурма кесимли томқоплама плиталар учун мисол. 

3-расм. Сув йиғувчи темирбетон новга мисол. 
4-расм. Йиғма темирбетон томқоплама унсурларининг чок ва туташу-

влари схемалари: 
а) тор тирқиш беркитгич билан ёпилган асосий чок; 
б) бирин-кетин ёпиладиган чок; 
в) кенгайтирилган тирқишберкитгич билан ёпиладиган чок; 
г) чокини “Г”симон тирқишберкитгич билан ёпиладиган томқоплама 

плитани парапет деворга туташуви; 
д) томқоплама плитани парапет девори билан чокини плитани ўзи билан 

ёпиш; 
е) томқоплама плитани пештоқ деворга туташуви; 
ж) асосий томқоплама плитанинг сув йиғувчи нов билан чоки. 
Белгилашлар: 
1-асосий томқоплама плита; 
2-тор тирқишберкитгич; 
3-пороизолдан зичлагич; 
4-кенгайтирилган тирқишберкитгич (қулф плита); 
5-“Г”симон тиркишберкитгич; 
6-пештоқ деворининг кертиги(қия ўймаси); 
7-ташқи девор; 
8-руҳланган пўлатдан қопчиқ; 
9-сув йиғувчи нов. 

 
1-расм. Ички сув кетказишли томлар учун токчаси чўзилувчи қатламда 

жойлашган томқоплама плитасига мисол. 
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4-илованинг давоми 

 
2-расм. Ташқи сув кетказишли томлар учун токчаси сиқилувчи қатламда 
жойлашган бурма кесимли томқоплама плитасига мисол 
 

 
3-расм. Сув йиғувчи темирбетон новга мисол. 
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4-илованинг давоми 

 

 
4-расм. Йиғма темирбетон томқоплама унсурларининг чок ва туташувларининг 

схемалари. 



48 бет    ҚМҚ 2.03.10-95* 

 
5-илова  

Тавсиявий 
 
ЯХЛИТҚУЙМА ТЕМИРБЕТОН ПЛИТАЛАРДАН ИБОРАТ ТОМЁПМА 

УНСУРЛАРИНИНГ ЕЧИМИ 
 

 
 
 

 
 
а) деформация чоки; 
б) тик тўсиқлилар билан туташув боғичи; 
1 - яхлитқуйма плита; 
2 - полиэтилен пленка; 
3 - текислаш қопламаси; 
4 - иситгич; 
5 - юк кўтарувчи конструкция; 
6 - зичловчи; 
7 - гернит шнур; 
8 - мослаштиргич (компенсатор). 
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6-илова  

Тавсиявий 
 

АСБЕСТОЦЕМЕНТ ВАРАҚЛАРДАН ИБОРАТ ТОМЁПМА 
УНСУРЛАРИНИНГ ЕЧИМИ 

 
Томёпма хили Томёпма схемаси Томқоплама унсурлари 

Иситилмаган (ёки чордоқли) 

 

1-томқоплама 
2-томқоплама 
3-пўлат ёки темирбетон 

тўсинлар 
4-ёғоч брусоклар 
5-иссиқлик изоляцияси 
6-буғ изоляцияси 
7-буғ изоляцияси 
8-юк кўтарувчи темирбетон 

плита 
9-асбестоцемент плитанинг 

остки қатлами 

Шамоллатувчи ҳаво 
қатламига эга бўлган 
темирбетон ёки 
асбестоцементли юк 
кўтарувчи плиталардан 
иситилган 
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                                                                                                                                   7-Илова 
                                                                                                  Маълумот учун  

Меъёрий ҳаволалар 
 
1. ШНК 1.01.01-09 Қурилишда меъёрий хужжатлар тизими. 
2. ҚМҚ 2.01.04-97* Қурилиш иссиқлик техникаси. 
3. ҚМҚ 2.04.03-97 Оқовалар. Ташқи тармоқ ва иншоотлар. 
4. ҚМҚ 2.03.11-96 Қурилиш конструкцияларни занглашдан ҳимоялаш. 
5. ШНК 2.01.02-04 Бино ва иншоотларни ёнғин хавфсизлиги. 
6. ҚМҚ 2.01.07-96 Юклар ва таъсирлар. 
7. ҚМҚ 2.03.01-96 Бетон ва темирбеон конструкциялар. 
8. ГОСТ 25772-83* Зина, балкон ва томларнинг пўлат тўсиқлари. Умумий 

техник талаблар. 
9. ГОСТ 2889-80 Томқоплама учун битумли иссиқ мастика. Техник 

шартлар. 
10. ГОСТ 24064-80 Каучукли ёпиштирувчи мастикалар. Техник шартлар. 
11. ГОСТ 25621-83 Қурилишда зичловчи ва тиғизловчи полимер ашъё ва 

буюмлар. Таснифлаш ва умумий техник талаблар.  
12. ГОСТ 18124-95 Асбестцемент ясси листлар. 
13. ГОСТ 13015-2003 Қурилиш учун бетон ва темир-бетон буюмлар. 

Умумий техник талаблар. Қабул қилиш, белги қўйиш, ташиш ва 
сақлаш қоидалари. 

14. ГОСТ 28352-89 Ёнғин жихозлари учун бириктирувчи каллакчалар 
(головкалар). 

15. ШНКҚ 2.08.02-09* Жамоат бино ва иншоотлар.  
16. ҚМҚ 2.01.01-94 Лойиҳалаш учун иқлимий ва физик-геологик 

маълумотлар. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие нормы необходимо соблюдать при проектировании чер-
дачных и бесчердачных крыш, кровель из рулонных и мастичных материалов, 
из сборных железобетонных плит с полной заводской готовностью, из моно-
литного железобетона, штучных материалов, листовой стали, металлического 
профнастила, профлиста, металлочерепицы и местных материалов для зданий 
и сооружений различного назначения,  за исключением зданий и сооруже-
ний, в которых к подкровельному пространству и кровле соответствующими 
нормами предъявляются специальные требования. 

1.2. При проектировании крыш зданий наряду с настоящими нормами 
необходимо учитывать также требования, предъявляемые соответствующими 
специальными нормативными документами, как то: противопожарные нормы, 
нормы строительства в сейсмических районах, на просадочных грунтах и 
подрабатываемых территориях, а также экологические нормы, по мере их 
разработки и введения в действие. 

При сплошной застройке жилья допускается совмещение чердачных по-
мещений и бесчердачных крыш не более двух домов. В остальных случаях 
необходимо выполнение противопожарных стен в соответствии с требовани-
ями ШНК 2.01.02-04 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

1.3. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требо-
ваниям стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и эколо-
гическим нормам, либо,  при отсутствии таковых, требованиям  технической 
документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке 
Госархитектстроем. 

Долговечность кровли следует обеспечить применением материалов, име-
ющих нормативную или более высокую стойкость (морозостойкость, влаго-
стойкость, биостойкость, стойкость против циклических температурно-
влажностных     и     других      разрушающих       воздействий окружающей сре-
ды), предусматривая в случае необходимости специальную защиту элементов 
конструкций крыш и кровель, выполненных из недостаточно стойких материа-
лов.  
 

Внесены 
АО УзЛИТТИ 
им. У.Асамова 

Утверждены приказом  
Государственного комитета  

Республики Узбекистан 
по архитектуре и строительству 

№ 19 от 2 марта 1995 г. 

 
Срок введения 

в действие с 1 июля  
1995 г. 
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При выборе материалов с целью обеспечения энергоэффективности зданий 

следует отдавать предпочтение материалам, отличающимся энергосбережением 
при их производстве и в условиях эксплуатации.  

Пределы огнестойкости крыш и кровель, группы горючести материалов 
стропил и обрешётки чердачных покрытий, а также максимально допустимые 
площади кровель следует проектировать с учётом требований Методических 
рекомендаций по предотвращению распространения пожара (к ШНК 2.01.02-
04). 

1.4. В производственных и складских зданиях, в случае использования 
сгораемого или трудносгораемого утеплителя кровли, размеры площадей  
между противопожарными зонами, устройство противопожарных зон, а так-
же места пересечения кровли противопожарными стенами следует проектиро-
вать в соответствии с требованиями ШНК 2.01.02-04 «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» и  отраслевыми нормами. 

1.5. В рабочих чертежах необходимо указывать: 
-  конструкцию крыши и кровли, наименования и марки материалов и из-

делий со ссылками на стандарты и технические условия или другую доку-
ментацию: 

- величину уклонов, места расположения деформационных швов, установ-
ки водосточных воронок, канализационных стояков, зенитных фонарей, вент-
шахт, люков, стоек и оттяжек радиотелеантенн и других элементов, выходя-
щих на поверхность кровли, а также детали крыш и кровель в местах примы-
кания к стенам, парапетам, шахтам, вентиляционным стоякам и другим кон-
структивным элементам; 

- технические решения, обеспечивающие энергоэффективность конструк-
ции крыши, соответствующей принятому уровню теплозащиты здания по КМК 
2.01.04-97* «Строительная теплотехника»; 

- расчётные теплотехнические показатели, характеризующие энергоэффек-
тивность принятых технических решений крыш, для последующего их исполь-
зования в энергетических паспортах при строительстве новых и реконструкции 
существующих зданий с соответствующим уровнем теплозащиты по КМК 
2.01.04-97*;» 

- отдельные обязательные технологические требования, включая обеспечи-
вающие экологическую безопасность; 

- мероприятия по противопожарной защите и по контролю за выполнени-
ем правил пожарной безопасности при производстве кровельных работ. 

1.6. Принятая при разработке настоящих норм терминология представле-
на в обязательном приложении 1. 

 

2. КРЫШИ 

Классификация и выбор типа крыш 

2.1. Крыши классифицируются по следующим основным признакам: 
- по уклону кровли - плоские 0-2,5%, пологоскатные 2,5-10%, скатные 
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свыше  10%  и  с переменным уклоном - криволинейные; 

- по способу изготовления - сборные из элементов заводского изготовле-
ния и крыши построечного выполнения; 

- по компоновочно-конструктивному решению - чердачные и бесчердач-
ные; 

- по материалу кровли - из рулонных и мастичных материалов, сборных и 
монолитных железобетонных плит, из листовой стали, металлического проф-
настила, металлочерепицы, штучных и местных материалов; 

- по теплозащите – утеплённые и холодные. Утеплённые крыши различают-
ся по степени теплозащиты соответственно уровню теплозащиты зданий, на ко-
торых они применяются; 

- по основным несущим конструкциям - сборные железобетонные, дере-
вянные прогонностропильные системы, металлические ферменнопрогонные 
системы, структурные металлические системы с профилированным насти-
лом и местные традиционные конструкции; 

- по способу водоотвода - с внутренним, наружным организованным и 
неорганизованным водостоком. 

2.2. В состав чердачной крыши входят кровля, покрытие, утеплитель, сте-
ны чердака, чердачное перекрытие, элементы конструкций, расположенных 
выше чердачного перекрытия. 

В чердачных крышах с безрулонной и беспокровной кровлей покрытие 
совмещает также и функции кровли. 

Чердачные крыши могут устраиваться с холодным, открытым и теп-
лым чердаками. 

Бесчердачные крыши проектируются с вентилируемой воздушной 
прослойкой и невентилируемые - сплошной конструкции. Они могут 
быть построечного выполнения и из комплексных панелей заводского из-
готовления. 

Компоновочно-конструктивные схемы крыш представлены в рекоменду-
емом приложении 2. 

2.3 Тип и конструкцию крыш следует выбирать в зависимости от назна-
чения и этажности здания  или  сооружения  по таблице 1, с  учетом требова-
ний п.п. 2.4, и 2.5. 

2.4 Крыши жилых зданий, как правило, следует проектировать чердач-
ными. Для зданий с особыми архитектурно-планировочными решениями, а 
также в домах до трех этажей включительно с эксплуатируемыми кровлями 
допускается устройство бесчердачных вентилируемых крыш.  

При реконструкции жилых зданий и общественных зданий социального 
назначения с бесчердачными крышами и рулонными кровлями такие крыши 
следует заменять на чердачные с кровлей преимущественно из штучных мате-
риалов и с утеплителем из эффективных теплоизоляционных материалов.  

На общественных зданиях допускается применение чердачных и 
бесчердачных вентилируемых крыш. На зданиях социального назначения 
следует применять чердачные крыши. 

На производственных многоэтажных зданиях с пролётом не более 9 м сле-
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дует применять, как правило, чердачные крыши. В большепролётных зданиях, 
независимо от этажности, допускается применение вентилируемых и невенти-
лируемых бесчердачных крыш. При этом тип крыши определяется заданием на 
проектирование. 

Крыши с холодным и открытым чердаком допускается применять во 
всех климатических районах. При этом следует отдавать предпочтение кры-
шам с открытым чердаком. Применение крыш с теплым чердаком допускает-
ся только для зданий высотой 5 и более этажей, возводимых в  III строитель-
но-климатической зоне по КМК 2.01.01-97 «Климатические и физико-
геологические данные для проектирования». 

                                                                                                           Таблица 1. 
 

Типы зданий 
Типы и конструкции крыш 

Чердачные Бесчердачные 
Из элементов 

индустриального 
изготовления 

С покрытием 
построечного 
выполнения 

Вентили-
руемые 

Невентили-
руемые 

Жилые: 
до 4-х этажей включительно; 
5 и более этажей 
 
Общественные: 
до 4-х этажей включительно; 
5 и более этажей 
 
Производственные 
с пролётом: 
до 9 м; 
более 9 м 

 
Д 
Д 
 
 

Д 
Д 
 
 
 

Д 
Н 

 
Д 
Д 
 
 

Д 
Д 
 
 
 

Д 
Н 

 
Д* 
Н 
 
 

Д 
Н 
 
 
 

Д 
Д 

 
Н 
Н 
 
 

Н 
Н 
 
 
 

Н 
Д 
 

 
Условные обозначения: 

Д – допускается применять; 
Д* - допускается применять в случаях, предусмотренных п.2.4 настояще-

го документа; 
Н – не допускается применять. 

Примечание: На зданиях социального назначения не допускается применение  
бесчердачных крыш. 

 
2.5. На крышах должен предусматриваться внутренний или наружный 

водоотвод. 
Внутренний водоотвод предусматривается преимущественно в отаплива-

емых зданиях и сооружениях с кровлей из рулонных и мастичных материалов, а 
также из сборных железобетонных плит полной заводской готовности. При 
этом в жилых зданиях не допускается устройство водосточных стояков в пре-
делах квартиры. 

На крышах с кровлей из штучных материалов, листовой стали, проф-
настила, профлиста и металлочерепицы должен предусматриваться наружный 
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организованный водоотвод. 

Наружный неорганизованный водосток допускается применять на кры-
шах зданий высотой до 10 м с обязательным устройством козырьков над вхо-
дами в здание. 

Наружный неорганизованный водоотвод допускается также в зданиях 
высотой не более 5 этажей, при высоте этажа не более 3 м и не более 4 этажей, 
при высоте этажа более 3 м с кровлей из сборных железобетонных плит полной 
заводской готовности. 

2.5.1. При организации внутреннего водоотвода с крыш с рулонной  и ма-
стичной кровлей площадь кровли, приходящаяся на одну воронку, должна 
устанавливаться расчётом по КМК 2.04.03-97 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения». 

Водосточные воронки должны располагаться равномерно по площади 
кровли на пониженных участках. Оси воронок должны находиться на расстоя-
нии не менее 60 см от парапетов и других выступающих частей здания. Мест-
ное понижение кровли в местах установки воронок должно составлять 15-20 мм 
в радиусе 0,5 м. 

2.5.2. При наружном организованном водоотводе расстояние между водо-
сточными трубами должно быть не более 24 м. Настенные и подвесные желоба 
должны иметь уклон в пределах 0,05 – 1%. 

Требования к устройству крыш 

2.6. Сопротивление теплопередаче бесчердачного покрытия (в том числе 
вентилируемого наружным воздухом) или чердачного перекрытия должно быть 
не менее требуемого КМК 2.01.04-97* для холодного периода года. 

2.7. В тёплый период года в районах со среднемесячной температурой июля 
21°С и выше теплоустойчивость бесчердачных покрытий и чердачных пере-
крытий должна  соответствовать требованиям КМК 2.01.04-97*. При примене-
нии крыш с открытым чердаком расчёт теплоустойчивости чердачного пере-
крытия не требуется. 

2.8. Сопротивление воздухо- и паропроницанию крыш должно быть не 
менее значений, нормируемых КМК 2.01.04-97*. 

2.9. Требуемые сопротивления теплопередаче, воздухо- и паропроница-
нию крыши должны быть обеспечены на всей площади крыши, включая 
мест стыков сборных элементов и на участках, примыкающих к карнизам, 
наружным стенам, вертикальным каналам и надстройкам. 

2.10. Массовое отношение влаги в материалах конструкции крыши не 
должно превышать значений, нормируемых КМК 2.01.04-97*, с учетом допу-
стимого приращения влажности в период влагонакопления. 

2.11. Необходимость устройства пароизоляции определяется расчетом по 
КМК 2.01.04-97*. Пароизоляцию следует располагать ниже теплоизоляцион-
ного слоя, у внутренней поверхности крыши. 

Пароизоляцию следует предусматривать по приложению 3. 
2.12. Во всех типах крыш следует ограничить применение устаревших ма-
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лоэффективных теплоизоляционных материалов с коэффициентом теплопро-
водности λо выше 0,10 Вт (м ⋅ °С). Предпочтение следует отдавать современ-
ным эффективным теплоизоляционным материалам с λо = 0,07 Вт (м ⋅ °С) и ме-
нее. В крышах на зданиях социального назначения предпочтительно примене-
ние теплоизоляционных материалов с λо = 0,05 Вт(м ⋅ °С) и менее. 

В бесчердачных покрытиях производственных зданий допускается приме-
нение теплоизоляционных материалов с λо = 0,14 и менее. 

В вентилируемых бесчердачных и чердачных крышах теплоизоляционный 
слой должен быть из несгораемых или трудносгораемых материалов.  При 
этом основание под теплоизоляционным слоем должно быть из несгораемых 
материалов. 

2.13. При применении в качестве утеплителя сыпучих и воздухопроницае-
мых теплоизоляционных материалов их следует покрывать цементно-
песчаной или асфальто-бетонной стяжкой толщиной 15-20 мм. 

2.14. На чердаке должен быть обеспечен сквозной проход вдоль здания 
высотой не менее 1,6м (Приложение 2, рис.2).  В плоских и пологоскатных 
крышах из сборных железобетонных элементов высота чердака под  водо-
сборными лотками должна быть не менее  1,2м (Приложение 2, рис.2  г, д, 
е).  В скатных крышах с кровлями  из штучных материалов или листовой 
стали, профлиста и металлочерепицы высота чердака у карнизов должна быть 
не менее 0,4 м (Приложение 2, рис. 2 а, б, в). 

2.15. Выход на чердак и  на крышу следует предусматривать в соответ-
ствии с требованиями противопожарных норм  проектирования зданий  и со-
оружений и норм по проектированию жилых и общественных зданий. Вы-
ход на чердак и на крышу в зданиях, оборудованных лифтами, необходимо 
предусматривать из помещений, смежных с машинными помещениями лифтов. 

2.16. Для вентиляции холодного чердака следует предусматривать слухо-
вые окна в кровле или отверстия в наружных стенах с отношением их площади 
к площади чердачного перекрытия на каждой продольной стороне здания не 
менее 1/500 для III строительно-климатической зоны и не менее 1/300 для I и II 
зон по КМК 2.01.01-94. 

Размеры вентиляционных отверстий в стенах открытого чердака определя-
ются расчётом. В жилых домах отношение площади отверстий на каждой про-
дольной стороне здания к площади чердачного перекрытия должно быть не ме-
нее 1/30. 

Для исключения попадания атмосферных осадков на чердак приточно-
вытяжным отверстиям в наружных стеновых ограждениях следует прида-
вать в вертикальном разрезе ломанный или ступенчатый профиль. В райо-
нах с сильными ветрами и пыльными бурями в вентиляционные отверстия в 
стенах чердака следует устанавливать жалюзи. 

2.17. В крышах с открытым и теплым чердаком вентиляционные блоки 
прерываются на уровне чердачного перекрытия и завершаются над ним бе-
тонными оголовками высотой 0,6-0,9м., с повторением сечения венткана-
лов. 
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Удаление воздуха вентиляции из теплого чердака следует предусмат-

ривать через одну вытяжную шахту на каждую блок-секцию здания, уста-
навливаемую на покрытии. Высоту вытяжной шахты следует определять рас-
четом вентиляции. Отметка верха шахты должна быть не менее 4,0 м от чер-
дачного перекрытия. При этом шахта должна быть на 0,5м выше покрытия 
помещения, к стене которого она примыкает. 

В пространство холодного, открытого и тёплого чердака не допускается 
выброс вентиляционного воздуха стояков канализации и мусоропровода, а так-
же от местных и общеобменных вытяжных систем, содержащих вредные веще-
ства 1 и 2 класса опасности или взрывоопасные вещества, а в пространство хо-
лодного чердака – также и от вытяжных систем с механическим побуждением. 

2.18. Бесчердачные крыши рекомендуется проектировать из панелей, 
совмещающих несущие, тепло-  и гидроизоляционные функции. Панели сле-
дует проектировать однослойными или многослойными с эффективным утеп-
лителем. Предпочтение следует отдавать применению многослойных панелей с 
эффективным утеплителем. 

Допускается применение бесчердачных крыш, состоящих из несущих па-
нелей и утепляющих однослойных панелей или плит, уложенных на несу-
щие панели перекрытия верхнего этажа. Для утепляющих панелей следует 
применять легкие или ячеистые бетоны с максимальной плотностью (γо) не 
более 600 кг/м3 и минимальным классом по прочности на сжатие, получае-
мой по расчету на транспортно-монтажные воздействия и эксплуатационные 
нагрузки. 

Допускается устройство бесчердачных крыш в построечных условиях с 
применением эффективных утеплителей или ячеистых бетонов с плотностью 
не более 600 кг/м3 монолитной укладки. 

2.19. Вентилируемые осушающие воздушные прослойки и каналы в бесчер-
дачных крышах следует располагать над теплоизоляцией или в верхней её зоне. 
Площадь продольного относительно крыши сечения воздушной прослойки или 
всех каналов должна быть не менее 1/750 площади горизонтальной проекции 
крыши. Высота прослойки  в самой узкой части должна быть не менее 40 мм. В 
целях снижения нагрева кровли и сокращения теплопоступлений в помещения, 
в I и II строительно-климатических зонах по КМК 2.01.01-94 рекомендуется 
увеличивать это соотношение до 1/500. Прослойки и каналы должны сообщать-
ся с наружным воздухом по обоим наружным фасадам. Площадь приточно-
вытяжных отверстий на каждом фасаде должна быть не меньше площади сече-
ния вентилируемой осушающей прослойки. Перед отверстиями не следует 
устраивать свесы или экраны, уменьшающие ветровой напор. 

2.20. Невентилируемые воздушные прослойки (пустоты) в крышах зданий 
допускаются над помещениями с относительной влажностью воздуха не бо-
лее 60%. 

2.21. В невентилируемых покрытиях не разрешается применять древесину 
и теплоизоляционные  материалы  на  ее  основе,  за исключением фиброли-
та на цементном вяжущем. 

2.22. В покрытиях зданий с металлическим профилированным настилом и 
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теплоизоляционным слоем из сгораемых и трудносгораемых материалов 
необходимо предусматривать заполнение пустот ребер настилов на длину 
250мм несгораемым материалом в местах примыкания настила к стенам, де-
формационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька 
ендовы и кровли. Следует предусматривать антикоррозийную защиту металла 
в этих местах в соответствии с требованиями КМК 2.03.11-96. 

В местах расположения наружных пожарных лестниц и лестниц на пере-
падах высот в качестве одной из тетив лестниц следует предусматривать 
наружные стояки - трубопроводы (не заполненные водой) диаметром услов-
ного прохода 80 мм, оборудованные соединительными головками ГМ-80 
(ГОСТ 2217) на верхнем и нижнем концах стояка. 

2.23. На покрытиях с несущими стальными профилированными настилами 
не допускается установка аппаратов и оборудования со сгораемыми материа-
лами, легко воспламеняющимися и горючими жидкостями и газами. 

2.24. Проектирование отвода воды с кровель отапливаемых помещений на 
кровли неотапливаемых помещений и навесы не допускается. 

2.25. По периметру крыш жилых зданий в 3 и более этажей,  обществен-
ных и  производственных зданий высотой более 10 м, следует предусматри-
вать  ограждения. Высота ограждения должна быть не менее 0,6 м. 

На эксплуатируемых крышах ограждения устраиваются в соответствии с 
ГОСТ 25772, как для ограждений балконов, но не менее 1,1 м. 

2.26. В чердачных крышах с кровлей из сборных железобетонных плит 
(безрулонная и беспокровная  кровли), штучных материалов, листовой стали, 
профлиста и металлочерепицы конструкция чердачного покрытия не рассчи-
тывается на восприятие сейсмических воздействий. Роль жесткого горизон-
тального диска, воспринимающего сейсмическую нагрузку, выполняет чер-
дачное перекрытие. Кровли из монолитного железобетона также не должны 
воспринимать сейсмические нагрузки. 

 
3. К Р О В Л И 

 
Классификация и выбор типа кровли 

3.1. Кровли классифицируются по следующим основным признакам: 
- по способу изготовления - с полной заводской готовностью и построеч-

ного выполнения; 
- по характеру использования - эксплуатируемые и не эксплуатируемые; 
- по используемым материалам - из рулонных и мастичных материалов, 

из железобетона, монолитного   и сборных железобетонных плит, из штуч-
ных материалов (черепицы, асбестоцементных листов и т.п.), металлические 
(из листовой стали, профлиста, металлочерепицы по стропилам и обрешётке и 
из несущего профнастила), из местных материалов. 

3.2. Выбор вида кровли следует производить по табл. 2 в зависимости от 
их уклонов, районов строительства и воздействий на кровли с учетом п.3.3. 

Предпочтительным является применение кровель из штучных материалов, 
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атмосферостойкого сборного и монолитного железобетона, металлической 
кровли как наиболее долговечных и не требующих больших эксплуатационных 
затрат.  

Применение устаревших рулонных материалов из битумных материалов и 
на картонной основе следует ограничивать, отдавая предпочтение использова-
нию современных более долговечных рулонных материалов. 

3.3. Кровли из рулонных и мастичных материалов предпочтительно 
применять на уклонах 1,5-2,5 %; при уклонах более 10% применение их до-
пускается при соответствующем обосновании. 

Кровли из железобетонных сборных плит предпочтительно применять 
при уклонах 5-10%, а из монолитных плит - до 2,5 %.  

Кровли из штучных материалов следует применять при уклонах 10-33%, а 
черепицы – не менее 40%. 

Уклоны кровель из металлического профнастила и профлиста допускается 
выполнять: 

а) при наличии продольных и поперечных по скату стыков (с учётом тре-
бований п.3.95 настоящих норм) в пределах 10÷30%; 

б) при отсутствии поперечных и наличии продольных стыков – в пределах  
5÷30%; 

в) при отсутствии продольных и поперечных стыков, либо с полностью 
герметизированными швами (стыков с гарантированной от протечек проклей-
кой, сплошными сварными (для мембранных кровель) или паяными швами в 
стыках) – в пределах 2÷30%; при этом герметизация должна выдерживать кли-
матические воздействия с сохранением своих свойств весь период эксплуата-
ции кровли. 

В кровлях из металлочерепицы уклоны следует применять не менее 15%. 
При уклонах до 20% места нахлёстки листов металлочерепицы рекомендуется 
герметизировать силиконовыми или тиоколовыми герметиками». 

Кровли из монолитного железобетона применяются, как правило, для 
эксплуатируемых крыш жилых и общественных зданий, спортивных соору-
жений и др. 

Кровли из штучных материалов являются наборными и имеют преиму-
щественное применение в малоэтажном строительстве и зданиях не более 5 
этажей. 

Кровли из местных материалов допускается использовать для устройства 
бесчердачных крыш временных жилых и сельскохозяйственных производ-
ственных зданий, животноводческих помещений для кратковременного 
содержания скота и первичного хранения сельскохозяйственной продукции, 
навесов. 

3.4. Для повышения надежности кровель необходимо предусматривать 
применение индустриальных конструкций покрытий повышенной строитель-
ной готовности, с устройством в необходимых случаях защитного водоизо-
ляционного слоя на заводе-изготовителе, или с использованием специального 
бетона согласно п.п. 3.38, 3.39. 
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Таблица 2 

п/п Виды кровли Уклоны, 
% 

Воздействие на кровлю 
нагревание 
до темпера-

туры, °С  
не более 

Механиче-
ские удары, 

кгс.м,  
не более 

Кислот-
ных 

раство-
ров 

1. Из рулонных материалов на негнию-
щей основе и мастик, армированных 
стекломатериалами: 

    

 а - рулонные и мастичные битуми-
нозные с защитным слоем из гравия; 

 
 

до 10 

 
 

65 

 
 
1 

 
 

Д 
 б - рулонные и мастичные битуми-

нозные с верхним слоем из материа-
лов с крупно зернистой посыпкой 
или окрашенные защитным соста-
вом; 

 
 
 
 

10-25 

 
 
 
 

75 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

Д 
 
в - рулонные эластомерные. 

 
1,5-25 

 
75 

 
Н 

 
Д 

2. Эксплуатируемые, рулонные и ма-
стичные, с защитным слоем: 

    

а - из цементно-песчаного раствора; до 1,5 65 5 Н 

б -из бетонных или армоцементных     
плит; 

 
до 1,5 

 
65 

 
10 

 
Н 

в - из песчаного асфальтобетона.  до 1,5 65 5 Д 

3. Железобетонные:     

а - сборные (безрулонная и 
беспокровная кровля); 

5-10 80 5 Н 

б - монолитные (эксплуатируемые). до 2,5 80 10 Н 

4. Из штучных материалов:     
а - асбестоцементные листы; 10-33 80 Н Н 
б - черепица. 40-50 80 Н Д 

5. Металлические: 

 

    
 а – листовая кровельная сталь; 

 

8-33 
 

100 
 

5 
 

Н 
  б – профнастил и профлист 2-30 

 
 

100 5 Н 

 в – металлочерепица не менее 
15 

100 5 Н 

6. Из местных материалов: 

а - глино-соломенная смесь; 

б  - тростник, гуза-пая и другие 
длинностебельные растения. 

 

1-3 

10-20 
 

 

 
 

 

75 

65 

 

Н 

Н 

 

Д 

Н 
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Условные обозначения: 
Д -допускается применять; Н - не допускается применять. 

Примечания к таблице 2. 
1. Температуру нагревания кровли определяют расчетом. При этом учи-

тываются технологические тепловыделения по нормам строительной теп-
лотехники и строительной климатологии для июля, а также воздействия 
солнечной радиации. 

Для снижения температуры нагревания кровли следует применять 
материалы защитных слоев (например, гравий) светлых тонов. 

При воздействии местных источников лучистого тепловыделения со-
ответствующие участки кровель снизу должны защищаться подвесными 
экранами. 

2. На участках покрытий зданий с повышенными тепловыделениями, 
где температура нагревания может быть выше 80°С, допускается преду-
сматривать кровли из гладких сварных стальных листов толщиной 3 мм. 

3. Механические воздействия условно приравниваются к ударам твердых 
предметов массой 10 кг с высоты 1 м и при волочении твердых предметов с 
острыми углами и ребрами; при работе с металлическими лопатами - 
предметов массой 5 кг; при работе с деревянными лопатами - предметов 
массой 1 кг.  

4.Предусматривается возможность воздействия на кровли периодиче-
ски увлажняющихся производственных выделений, содержащих агрессивные 
среды.  

5. Мастики должны содержать добавки с учетом примечаний 2 и 3 к 
табл. 

6. Гравий, применяемый для защитного слоя, должен быть из извержен-
ных пород, стойких к действию кислот.  

7. На участках кровель с уклоном более 25%, допускаемых в исключи-
тельных случаях, при длине ската более 1,5 м необходимо предусматривать 
применение более теплостойких мастик (по таблице 4 для устройства мест 
примыканий) и закрепление водоизоляционного ковра толевыми гвоздями 
размером 2x25 мм через 200 мм к деревянным антисептированным рейкам, 
заделываемым в основание под кровлю с учетом ширины закрепляемых ру-
лонных материалов и необходимости укладки их с нахлесткой по скату кров-
ли не менее 70 мм. 

8. В необходимых случаях по водоизоляционному ковру  необходимо преду-
сматривать  нанесение защитных окрасочных составов в соответствии с 
п.3.23. 

9. В эксплуатируемых кровлях с гидроизоляцией из рулонных и мастичных 
материалов защитное покрытие пол должно быть отделено от гидроизоля-
ции гравийно-песчаным слоем или вентилируемой воздушной прослойкой 
согласно рис. 1 приложения 3. Гравийно-песчаный слой должен быть ан-
тисептирован от прорастания заносимых ветром семян растений. 

10. Эксплуатируемые кровли из монолитного бетона выполняют одно-
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временно функции гидроизоляции и защитного слоя, поэтому в них раздели-
тельный слой не требуется. 

 
3.5. Конструкции кровель, материалы, композиции и приклеивающие ма-

стики следует предусматривать согласно действующим стандартам, техниче-
ским условиям или по рекомендациям организаций, фирм и авторов-
разработчиков, гарантирующих их надежность и долговечность, при нали-
чии согласования с Госархитектстроем РУз. 

 
Кровли из рулонных и мастичных материалов 

 
3.6. Рулонные кровли выполняют из битумных и битумно-полимерных 

материалов с армирующей стекловолокнистой основой, основой из полимер-
ных волокон, картонной и комбинированной основами (наплавляемыми или 
наклеиваемыми на мастиках), а также из эластомерных и термопластичных ру-
лонных кровельных материалов. 

Мастичные кровли выполняются из битумных, битумно-полимерных, би-
тумно-резиновых, битумно-эмульсионных или полимерных мастик с армиру-
ющими прокладками из стеклянных или полимерных волокон. 

Конструкции кровель из рулонных и мастичных материалов в зависи-
мости от уклона и применяемых материалов (включая композиционные) сле-
дует предусматривать согласно табл.3. Кровли из рулонных и мастичных мате-
риалов могут быть выполнены с расположением водоизоляционного ковра над 
теплоизоляцией – традиционная кровля, а также под теплоизоляцией – инвер-
сионная кровля. Применение инверсионной кровли допускается в эксперимен-
тальном порядке для изучения этого типа кровли в условиях эксплуатации по 
согласованию с Госархитектстроем. В инверсионной кровле в качестве тепло-
изоляции должен применяться только экструзионный пенополистирол, харак-
теризующийся низким водопоглощением (не более 0,3% по объёму). По пено-
полистиролу укладывается предохранительный (фильтрующий) слой – холст 
противокорневой из синтетических волокон, затем пригруз из гравия или бе-
тонных плиток из расчёта 50 кг/м2.  

Решения элементов покрытий с рулонными и мастичными кровлями сле-
дует предусмотреть в соответствии с рекомендуемым приложением 3.  

3.7. Приклеивающие мастики (горячие и холодные) для устройства кро-
вель из рубероида и склеивания пленочных материалов (включая применение 
специальной сварки) следует назначать в зависимости от вида и уклона 
кровли. При этом следует пользоваться данными табл. 4. 

3.8. Для компенсации деформаций кровель и предотвращения появления 
вздутий следует укладывать первый слой из перфорированного рубероида, 
или предусматривать между основанием из теплоизоляционных плит и водо-
изоляционным ковром полосы шириной 150 мм с точечной приклейкой  
вдоль ската кровель, а в покрытиях с  пароизоляцией и выравнивающими 
стяжками (при уклоне кровли не более 8%) - полосовую или точечную при-
клейку нижнего слоя водоизоляционного ковра. 
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Таблица 3 

Уклон 
кровли, % 

Вид кровли Основной водоизоляционный 
ковёр 

Защитный слой  
по верху 

водоизоляционного 
ковра 

0-менее 1,5 
(плоская) 

Рулонная 
 
 
 
 
 
 
 
Мастичная 

Из традиционных рулонных ма-
териалов: а) 5 слоев рубероида 
на приклеивающей мастике; б) 3 
слоя наплавляемых материалов; 
в) 3 слоя пленочных материа-
лов (битумных, полимерных, 
полимерно-битумных и др.). 
 
Мастичные (битумные, поли-
мерные, резино-битумные и 
др.), армированные негниющи-
ми материалами (стеклохолст, 
стеклосетка и др.) толщиной 8-
10 мм. 

Слой гравия на анти-
септированной битум-
ной мастике. 
 
 
 
 
 
То же, или на битумно-
резиновой мастике. 
 

1,5-2,5 (плос-
кая) 

Рулонная, 
мастичная 

Из 3 слоев рулонных материа-
лов и мастичных композиций 
толщиной 6-8 мм, отвечающих 
требованиям теплостойкости 
верхних слоев (не менее 80°С в 
течение 3-4 часов) 

То же  и с крупнозер-
нистой посыпкой 

2,5-10 (плос-
кая и поло-
госкатная) 

Рулонная, 
мастичная 

То же, обладающих теплостой-
костью не менее 85°С в течение 
3-4 часов и гибкостью не выше 
минус 10°С 

То же 

10-25  
(скатная) 

Рулонная, 
мастичная 

То же,из 2 слоев рулонных ма-
териалов и мастики толщиной 
5-6 мм, обладающих теплостой-
костью не менее 90°С в течение 
3-4 часов и гибкостью не выше 
минус 10°С. 

То же и атмосферо-
стойкая защитная 
окраска светлых тонов 
(например, лак БТ-177) 

Примечания к табл.3 
1. Для повышения долговечности кровель с верхним слоем из материалов, 

не имеющих цветной крупнозернистой посыпки, окрашенной алюмохлорфос-
фатным составом, жидким стеклом или другими  атмосферостойкими 
материалами, рекомендуется предусматривать защитную окраску кровель 
битумно-полимерными  или другими атмосферостойкими составами. 

2. На участках легкосбрасываемых кровель вместо защитного слоя из 
гравия следует предусматривать окрасочные составы. 

3. В мастичных кровлях следует предусматривать грунтовку основания 
по стеклосетке раствором битума пятой марки в керосине, приготовленном 
в соотношении по весу 1:2. 

В мастичных кровлях, армированных стеклосеткой, допускается умень-
шать на один слой число слоев мастики и армирующих прокладок.  

4. В  скатных  кровлях ( с уклоном  10-25%) необходимо предусматривать  
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окраску кровель, если их верхний слой не имеет рубероида с крупнозернистой 
или чешуйчатой посыпкой. 

В проекте следует указать, что окраску необходимо возобновлять через 
2-3 года. 

5. При малых уклонах и обеспечении надежности кровель допускается 
свободная (без склеивания с основанием) укладка водоизоляционного ковра из 
утолщенных (4-6 мм) эластичных материалов, предварительно склеенных 
между собой  полотнищ эластичных материалов  с последующей укладкой 
по ним слоя гравия толщиной 40 мм. 

Однослойные кровли из эластичных материалов допускается преду-
сматривать в качестве покровного гидроизоляционного слоя при изготовле-
нии двухслойных кровельных панелей. 

6. При устройстве рулонных кровель следует отдавать   предпочтение   
материалам на негниющих основах. 

 
Таблица 4 

 

Виды мастик 

Марки мастик для устройства 

участков кровель с уклоном, % мест примыка-
ний менее 2,5 2,5 менее 10 10-25 

Битумная горячая  МБК-Г-80 МБК-Г-85 МБК-Г-90 МБК-Г-100 

Битуно-резиновая горячая МБР-Г-80 МБР-Г-85 МБР-Г-90 МБР-Г-100 

Битумная холодная - МБК-Х-85 Не допускается Не допускается 

 
Битумно-латексно-
кукерсольная холодная - БЛК-Х-85 То же То же 

Битумно-кукерсольная хо-
лодная - БК-Х-85 То же То же 

 
Примечания к табл.4 
1. Цифра в марке мастик обозначает температуру ее теплостойкости, °С. 
2. Горячие и холодные битумные мастики для наклейки неантисептиро-

ванных рубероидов (на картонной основе) на кровлях с уклоном до 2,5% 
должны быть антисептированы путем добавки кремнефтористого или 
фтористого  натрия  в количестве 4-5% от веса битума (либо путем до-
бавки других фунгицидов). В качестве наполнителя для таких мастик дол-
жен применяться низкосортный асбест. В состав  холодных  битумно-
латексно-кукерсольных и битумно-кукерсольных мастик вводить антисеп-
тирующие добавки не требуется. 

3. Битумные мастики, применяемые для кровель с уклоном до   10%,  на 
которые  возможно воздействие щелочной среды, должны содержать до-
бавки из хлорсульфополиэтиленового лака в количестве 3-5% (в пересчете 
на сухое вещество) от веса битума и тонко молотые наполнители из карбо-
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натных пород (мела, известняка). 

4. Не допускается применение дегтевых и холодных (на   растворителях)   
битумных мастик для   кровель, выполняемых по пенополистирольным, мине-
раловатным, стеклопластовым плитам и композиционным утеплителям 
с применением пенополистирола. 

5. Холодные мастики не допускается применять для наклейки рубероидов 
с основой из стекломатериалов. 

6. Для кровель с переменным уклоном (например, в покрытиях с сегмент-
ными фермами) марку мастики назначают по наибольшему значению уклона 
кровли. 

Для наклейки эластомерных материалов на основе бутилкаучука реко-
мендуется применять следующие полимерные приклеивающие составы и ма-
стики: состав НБВ-2, каучуковые мастики КН-2 или КН-3 (ГОСТ 24064), клей 
88-НП (наиритовый). 

7. Слои горячей мастики в водоизоляционном ковре должны иметь тол-
щину 2 мм, а холодной -1 мм. 

 
Полосовая или точечная приклейка должна быть равномерной и составлять 
25-35% площади наклеиваемых полотнищ рубероида. При этом  их раскатку  
следует предусматривать  вдоль ската кровель, а верхний край полотнища на 
коньковом участке кровли должен переходить на противоположный скат не 
менее чем на 1 м. На карнизах и в местах примыканий кровель к выступаю-
щим конструктивным элементам необходимо предусматривать возмож-
ность выхода воздуха из всех непроклеенных участков наружу.  

3.9. Для предупреждения появления трещин в рулонных и мастичных 
кровлях на участках с возможными деформациями основания (в ендовах, 
между  монтажными блоками покрытий, над деформационными швами со 
вставками) необходимо предусматривать устройство компенсационных полос 
(шириной до 1м) из рубероида, обращенного посыпкой к основанию, для пе-
рераспределения деформаций основания на большую базу водоизоляционно-
го ковра. 

3.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует 
предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя сло-
ями рулонных битуминозных кровельных материалов (при   рулонных  кров-
лях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами 
(при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при 
кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на по-
верхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм. 

3.11. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из биту-
минозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство 
защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра. 

3.12. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на 
ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного 
материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армиро-
ванным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях). 
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3.13. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из 

битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, 
фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями ру-
лонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозерни-
стую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эла-
стомерного материала в соответствии с рис. 2 приложения 3. 

3.14. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в 
кровлях  из битуминозных материалов следует предусматривать применение 
мастик с повышенной теплостойкостью согласно табл. 4. 

Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны 
быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоля-
ционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям. 

3.15. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен 
быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным 
фартуком из оцинкованной  кровельной стали или парапетными плитами. 

Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных 
фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами 
герметизирующими мастиками. 

3.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и ма-
стичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм долж-
ны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водо-
изоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участ-
ки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же 
материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен 
уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу 
участке  

3.17. Для  пропуска через кровлю труб, крышных вентиляторов и других 
устройств на несущие плиты и настилы покрытий следует устанавливать желе-
зобетонные стаканы  или стальные патрубки с фланцами высотой не менее 
300 мм. К этим стаканам и патрубкам следует предусматривать подъем ос-
нования под кровлю 45°, а водоизоляционный ковер в кровлях из битуминоз-
ных материалов усиливать двумя слоями этого же материала. Кроме того, 
эти места должны быть защищены  зонтом  из оцинкованной стали согласно 
рис.4 приложения 3. 

3.18. В местах пропуска анкерных болтов следует предусматривать такую 
же конструкцию усиления как в п.3.17, кроме устройства патрубков и зон-
тов. 

3.19. Для защитных фартуков, компенсаторов в деформационных швах, 
элементов наружного организованного водостока, отделки парапетов и све-
сов карнизов следует предусматривать: 

- оцинкованную кровельную сталь толщиной 0,5-0,8 мм; 
- оцинкованные кровельные гвозди 3,5x40; 
-  стальные полосы сечением 4 x 40 мм, оцинкованные или с противокор-

розийной окраской - для крепления водоизоляционного ковра и защитных 
фартуков к бетонным поверхностям; 
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- герметизирующие  мастики, соответствующие требованиям ГОСТ 25621. 
3.20. Гравий для защитного слоя кровель должен быть сухим, обеспы-

ленным, иметь зерна размером 5-10 мм и марку по морозойстокости не 
ниже 100. Допускается применение для защитного слоя каменной крошки, 
соответствующей указанным требованиям. 

Толщина защитного слоя из гравия должна составлять 10 мм, а на кров-
лях, выполняемых по основанию из сгораемого теплоизоляционного мате-
риала - 20мм. 

Защитный слой из гравия следует укладывать на горячей мастике толщи-
ной 2 мм. Теплостойкость мастики должна быть не ниже теплостойкости 
приклеивающих мастик согласно табл.4. 

Битумная и битумно-резиновая мастики для устройства защитного слоя 
кровель на уклонах 0-1,5 % должны быть антисептированы против прорас-
тания добавками порошкообразных гербицидов: симазина в количестве 0,3-
0,5 %, или аминной, натриевой соли 2,4Д в количестве 1-1,5% веса битума. 

3.21. Защитный слой эксплуатируемых кровель следует предусматривать 
из бетонных, армоцементных и других плит или из цементно-песчаного рас-
твора марки не ниже 50 или песчаного асфальтобетона с теплостойкостью не 
ниже 80°С, толщиной не  менее 30мм. Марка по морозостойкости материалов 
защитных слоев должна быть не ниже 100. Допускается устройство земляно-
го защитного слоя с травяным покрытием. 

В защитном слое из материалов монолитной укладки необходимо преду-
сматривать температурно-усадочные швы шириной 10 мм (не более чем через 
1,5 м во взаимно-перпендикулярных направлениях), заполняемые герметизи-
рующими мастиками. 

3.22. На эксплуатируемых кровлях с защитным слоем из плитных матери-
алов следует предусматривать укладку плит по слою кварцевого песка тол-
щиной не менее 30 мм. 

По поверхности основного водоизоляционного ковра эксплуатируемых 
кровель до устройства защитного слоя необходимо предусматривать нане-
сение сплошного слоя горячей кровельной мастики толщиной 2 мм, анти-
септированной против прорастания согласно п. 3.20. 

В эксплуатируемых и инверсионных кровлях с защитным земляным слоем 
и травяным покровом водоизоляционный ковёр должен быть из гнилостойких 
материалов и защищён противокорневым слоем - холстом из синтетических во-
локон. 

Для устройства водоизоляционного ковра рекомендуется применять би-
тумные и битумно-полимерные рулонные материалы на негниющей стеклян-
ной, синтетической основе или эластомерные вулканизованные плёночные ма-
териалы, а также мастичные материалы повышенной долговечности с высоки-
ми сроками службы. 

Конструкцию проходов к эксплуатируемым участкам кровель следует 
принимать по аналогии с конструкцией эксплуатируемых кровель, либо 
предусматривать для проходов деревянные решетчатые настилы. 

3.23. При возможном воздействии на кровлю щелочных производствен-
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ных выделений по водоизоляционному ковру необходимо предусматривать  
нанесение защитных окрасочных составов в виде эмали ХП-799, мастики 
кровлелит, гуммировочного состава на основе  наирита НТ, состава на осно-
ве хлорсульфополиэтиленового лака ХП-734 и битума в соотношении  1:2 с 
добавкой алюминиевой пудры в количестве 10-14% от массы вяжущего. 
Толщина сформировавшегося защитного слоя должна быть не менее 0,5 мм. 

3.24. Рулонные и мастичные кровли, заполняемые водой в целях уменьше-
ния перегрева в летнее время, применять запрещается. 

3.25. Конструктивные элементы покрытий и типы кровель из битуминоз-
ных, эластичных материалов и эластичных композиций следует принимать в 
соответствии с рекомендуемым приложением 3. 

3.26. Комплексные плиты и монтажные блоки покрытий повышенной 
строительной готовности должны  иметь соответственно не менее одного и 
двух слоев рулонного водоизоляционного ковра. 

3.27. В качестве основания под кровлю должны предусматриваться, как 
правило, конструктивные элементы покрытий без стяжек по их поверхности, 
в том числе: 

а) теплоизоляционный слой с необходимой прочностью на сжатие; 
 б) ровные поверхности несущих плит. 
Для затирки поверхности железобетонных плит рекомендуется преду-

сматривать цементно-песчаный раствор марки 50 толщиной в среднем 5 мм. 
3.28. По крупнопористой теплоизоляции из легкобетонных, фибролитовых 

плит, плит из пеностекла и из бетонов монолитной укладки (например, круп-
нопористого керамзитобетона) следует предусматривать стяжку из цементно-
песчаного раствора марки 50 толщиной 15 мм. 

3.29. По засыпным  утеплителям,  применение которых допускается 
только на ограниченных (не более 1000 м2) площадях покрытий построеч-
ного выполнения, для предупреждения проникновения раствора между гра-
нулами засыпки необходимо предусматривать стяжку из цементно-песчаного 
раствора повышенной жесткости марки 100 толщиной 25 мм. При этом в 
верхней части теплоизоляционного слоя необходимо размещать и утрамбо-
вывать более мелкие фракции засыпки, либо укладывать под стяжку слой ру-
бероида. 

3.30. В осенне-зимний период по монолитным и плитным утеплителям в 
качестве основания под кровлю допускается предусматривать стяжку из пес-
чаного асфальтобетона толщиной 15 мм, прочностью на сжатие не ниже 8 
кгс/с м2 при 50°С, а по засыпным - сборное основание из плоских асбесто-
цементных листов толщиной 10 мм (ГОСТ 18124), с двух сторон огрунто-
ванных раствором битума в керосине. При этом под углы листов следует 
предусматривать укладку обрезков листов размером 50x50 см, а швы между 
листами проклеивать  полосками стеклоткани шириной 150 мм. 

При укладке молниезащитной сетки предусматривать стяжку толщиной 
30мм. 

3.31. В стяжках следует предусматривать температурно-усадочные  швы 
шириной до 5мм, разделяющие поверхность стяжки из цементно-песчаного 
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раствора на участки размером не более 6x6 м, а из песчаного асфальтобето-
на - на участки не более 4x4 м. В покрытиях с несущими плитами длиной 
6м эти участки должны быть 3x3м. Температурно-усадочные швы в стяжках  
должны располагаться над торцевыми швами несущих плит и над температур-
но-усадочными швами в слоях монолитной теплоизоляции. 

3.32. По температурно-усадочным швам в стяжках, теплоизоляционных ма-
териалах монолитной укладки и над торцовыми стыками несущих плит (не-
утепленных покрытий) должна предусматриваться укладка полос шириной 
150 мм из рубероида с посыпкой, обращенной вниз, и приклейка их с обеих 
сторон шва на ширину 25-30мм, когда  не предусматривается полосовая или 
точечная приклейка нижнего слоя водоизоляционного ковра. 

3.33. У мест примыканий  кровель  к  стенам, шахтам и другим конструк-
тивным элементам основанием под водоизоляционный ковер должны слу-
жить ровные вертикальные поверхности конструкций и переходные 
наклонные бортики (под углом 45°) высотой не менее 100мм из теплоизоля-
ционных материалов, применяемых в качестве основания под кровлю, либо 
из легкого бетона,  цементно-песчаного  раствора и  песчаного асфальтобе-
тона. 

В этих местах следует предусматривать штукатурку стен из кирпича 
цементно-песчаным раствором марки 100. Выступающие из плоскости сте-
ны металлические стойки для закрепления панелей штукатурят по прива-
ренной металлической сетке. 

3.34. По  поверхности  основания из бетона, цементно-песчаного раство-
ра и других материалов на цементном вяжущем должна предусматриваться 
огрунтовка раствором битума в керосине, приготовленном в соотношении 1:2 
- 1:3. 

3.35. В местах перепада высот на пониженных участках кровель (при 
наружном неорганизованном водостоке) следует предусматривать защитный 
слой на ширину не менее 750 мм. 

Кровли из сборных железобетонных плит 

3.36. Кровли из сборных железобетонных плит используются в чердач-
ных покрытиях и  состоят из панелей полной заводской готовности, совмеща-
ющих несущие и гидроизолирующие функции; выполняются в  виде единого 
конструктивного и  монтажного элемента. 

3.37. По функциональному назначению железобетонные элементы покры-
тия подразделяются на: 

плиты покрытия (кровельные панели), образующие наклонные по-
верхности (скаты) для стока воды; 

лотковые плиты (водосборные лотки) для сбора и отвода воды в си-
стему внутреннего водостока; 

замковые плиты (нащельники) для перекрытия стыков кровельных пане-
лей между собой и их примыканий к другим ограждающим конструкциям. 

3.38. В зависимости от вида или способа гидроизоляции железобетонные 
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элементы покрытия выполняются: 

с гидроизоляцией мастичными, окрасочными или пропиточными со-
ставами (безрулонная кровля); 

из атмосферостойкого бетона, выполняющего все защитные функции 
без дополнительной поверхностной гидроизоляции (беспокровная кров-
ля). 

3.39. Железобетонные элементы покрытия безрулонной кровли выполня-
ются из бетона классов по прочности на сжатие не менее В25, маркой по 
водонепроницаемости не ниже W6 и по морозостойкости не ниже F 200. 
Для беспокровной кровли следует применять напрягающий или обычный 
бетон класса не менее В25 по прочности на сжатие, марки по водонепрони-
цаемости не ниже W8, по морозостойкости не ниже F 300. 

3.40. Чердачное покрытие решается, как правило, по продольной кон-
структивной схеме, с опиранием кровельных панелей на водосборный лоток 
и наружные стены чердака при симметричном расположении панелей отно-
сительно лотка. 

3.41. Конструкция чердачного покрытия должна обеспечивать свободу 
деформаций в стыках панелей и узлах опирания при температурно-
влажностных и сейсмических воздействиях. 

3.42. Кровельные панели и водосборные лотки проектируются, как прави-
ло, ребристыми, изгибаемыми по балочной схеме, с относительным прогибом 
не более 1/200 пролета. Применение неразрезных конструкций в сборном 
покрытии не допускается. 

3.43. Железобетонные элементы покрытия армируются арматурой: 
обычной - при расположении смачиваемых поверхностей в сжатой зоне 

сечения конструкций; 
предварительно-напряженной – при расположении смачиваемых поверх-

ностей в растянутой зоне сечения конструкций. 
3.44. Расчет железобетонных элементов покрытия на  прочность, жесткость  

и трещиностойкость следует производить в соответствии с указаниями КМК 
2.03.01-97 "Бетонные и железобетонные конструкции". 

3.45. В бетоне наружного (лицевого) слоя элементов покрытия в процессе 
изготовления, складирования, транспортирования, монтажа и эксплуатации 
недопустимо возникновение растягивающих напряжений и появление вызыва-
емых ими трещин. 

В кровельных элементах с гидроизоляцией мастичными, окрасочными 
и пропиточными составами допускается кратковременное раскрытие тре-
щин в момент распалубки, с обязательным условием их залечивания в про-
цессе заводского нанесения гидроизоляции. 

3.46. В рабочих чертежах следует указывать, что кровельные панели и 
водосборные лотки: 

- изготавливаются в положении «лицом вниз». При этом лицевая поверх-
ность кровельных элементов с гидроизоляционным покрытием должна соответ-
ствовать категории не ниже А2 по ГОСТ 13015 и А1 – без поверхностной изо-
ляции; 
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- складируют, транспортируют и осуществляют монтаж только в рабочем 

положении с опиранием по балочной схеме. 
3.47. Кровельные панели укладываются с уклоном не менее 5%. Днища 

водосборных лотков должны иметь уклон не менее 2%. 
3.48. Толщина  полки  кровельных  панелей и нащельников должна быть 

не менее   40мм, а толщина днища водосборных лотков не менее 60 мм при 
толщине защитного слоя 20 мм. 

3.49. Стыки кровельных элементов друг с другом и их примыкания к дру-
гим элементам крыши должны располагаться выше поверхности водоотвода 
не менее чем на 80 мм. 

3.50. Примеры технических решений кровельных элементов, стыков и 
примыканий из сборных железобетонных плит приведены в приложении 4. 

3.51. Все стыки и примыкания сборных железобетонных кровельных эле-
ментов должны быть перекрыты в соответствии с пп.4.9-4.11. 

3.52. Крепления элементов  сборных железобетонных кровель к опорам 
и друг к другу в соответствии с п.3.41 должны обеспечивать свободу прояв-
ления деформаций кровельных элементов при температурно-влажностных  и 
сейсмических воздействиях, но не допускать их падения с опор. 

 
Кровли из монолитных железобетонных плит 

3.53. Для кровель из монолитных железобетонных плит следует приме-
нять бетон с физико-механическими свойствами по п.3.39. 

Предпочтительным является применение напрягающего бетона. 
3.54. Кровельный слой из монолитного бетона входит в состав конструк-

ции покрытия и выполняет преимущественно гидроизолирующие функции и 
функции пола. Остальные конструктивные элементы крыши (несущие, тепло-
изолирующие и т.п.) принимаются в установленном порядке. 

3.55. Кровельный слой представляет собой монолитную железобетонную 
плиту толщиной не менее 40мм, неразрезную в пределах деформационных 
швов. Плита армируется конструкционной арматурой из сварной сетки с 
ячейкой 100х100мм или 100х150 мм с использованием проволоки диаметром 
до 6 мм и, в необходимых случаях, других арматурных изделий. 

3.56. Железобетонные плиты могут устраиваться  плоскими с уклоном в 
пределах 0-1,5%,  ступенчатого очертания (трибуны открытых зрелищных 
зданий с подтрибунными помещениями и  др.).  Горизонтальные участки 
ступенчатых плит следует проектировать с уклоном равным 1%. Отдельные 
участки плит могут иметь уклоны до 2,5%. 

3.57. Для обеспечения свободного проявления деформаций плиты при 
температурно-влажностных и сейсмических воздействиях следует исклю-
чить ее сцепление с основанием и устраивать деформационные швы. Рассто-
яние между швами принимаются: 

для обычного железобетона - не более 6 м;  
для самонапряженного железобетона (на основе напрягающего бетона) - 

не более 24 м. 
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3.58. В ступенчатых плитах допускается устройство деформационных швов 

лишь по радиальным осям. В плоских плитах деформационные швы следует 
устраивать во взаимно перпендикулярных направлениях. 

3.59. В деформационных швах следует предусматривать  компенсаторы   из   
оцинкованного стального листа с заделкой в тело бетона смежных плит. 

3.60. При устройстве примыканий к вертикальным поверхностям плиту 
следует заводить в тело ограждений на высоту не менее 200 мм с соответ-
ствующим конструкционным армированием, образуя единую вертикальную 
плоскость. 

3.61. Конструкция плит должна предусматривать полное удаление воды с 
ее поверхности в водоотводящие устройства. 

3.62. Технические решения кровель из монолитного железобетона, де-
формационных швов и узлов примыкания приведены в приложении 5. 

3.63. В рабочих чертежах следует приводить обязательные требования, 
предъявляемые к возведению кровель из монолитного железобетона. 

 
Кровли из штучных материалов 

3.64. В качестве штучных кровельных материалов используются асбесто-
цементные листы, черепица - керамическая, цементно-песчаная и базальто-
цементная. 

3.65. Конструкции кровель, в зависимости от уклонов и применяемых 
материалов, следует предусматривать по табл. 5. 

3.66. Кровля из штучных материалов укладывается, как правило, по дере-
вянной обрешетке из брусков и поддерживается несущей конструкцией в 
виде наслонных или висячих стропил из древесины или металлических про-
филей. Возможно также использование железобетонных наслонных стропил. 

Деревянные конструкции чердачных крыш должны быть подвергнуты 
обработке антипиренами и антисептированы. 

3.67. Кровля из волнистых асбестоцементных листов укладывается с 
плотной нахлесткой листов путем смещения и срезки углов. 

Поперек ската кровли волна перекрывающей кромки асбестоцемент-
ного листа должна перекрывать волну перекрываемой кромки смежно-
го листа. Вдоль ската кровли нахлестка асбестоцементных листов должна 
быть не менее 150 и не более 300 мм. 

3.68. Для герметизации соединений между асбестоцеметными листами сле-
дует предусматривать герметизирующие мастики. 

3.69. При проектировании асбестоцеметных кровель рядовые листы 
должны  иметь срезанные диагонально-противоположные углы. Карнизные, 
коньковые и краевые листы должны иметь один срезанный угол. Срезку уг-
лов не предусматривают только у начальных карнизных и конечных конько-
вых листов. 
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Таблица 5 

п/п 

Уклон 
кровли 

%, не ме-
нее 

Применяемые материалы 
Пролет между 

опорами листов, 
мм, не более 

1. 10 Асбестоцементные волнистые листы среднего профиля 
типа СВ-1750, с герметизацией продольных и попереч-
ных соединений 

750 

2. 25 То же, без герметизации соединений 750 

3. 10 Асбестоцементные волнистые листы усиленного про-
филя, марок БУК с герметизацией продольных и попе-
речных соединений 

 
1250 

4. 20 То же, без герметизации соединений 1250 

5. 10 Асбестоцементные волнистые листы унифицированного 
профиля, типов УВ-7,5-К, УВ-6-К с герметизацией про-
дольных и поперечных соединений 

 
1500 

6. 20 То же, без герметизации соединений 1500 

7. 33 То же, с применением листов ВО   
при длине ската до 9 м. 

 
525 

8. 40 Черепица штампованная, пазовая, керамическая 310 
9. 45 Черепица штампованная, пазовая, цементнопесчаная 310 

10. 50 Черепица ленточная, пазовая, керамическая 333 
11. 50 Черепица ленточная, плоская, керамическая 160 

12. 50 Черепица пазовая, полимерпесчаная 333 

 
Примечания к табл.5 
1. Асбестоцементные листы типа УВ-7,5-К рекомендуется применять в 

основном для кровель производственных зданий и сооружений промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, типов УВ-6-К, СВ-1750 - для чердач-
ных покрытий жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, типа 
ВУ-К – для производственных и вспомогательных  зданий промышленных 
предприятий. 

2. В складских зданиях для хранения зерна, независимо от  уклона кровель, 
необходимо предусматривать уплотнение соединений  между листами. 

3. При обосновании допускается применять асбестоцементные листы 
других марок. При применении листов ВО с уклоном кровли 25%  нахлестка 
листов вдоль ската должна быть не менее 200мм, длина ската кровли - не 
более 9м. 

 
3.70. Крепление асбестоцементных листов к стальным и железобетонным 

прогонам необходимо предусматривать при помощи стальных оцинкованных 
крюков или скоб,  а к деревянным брускам - оцинкованных шурупов. Ли-
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сты СВ-1750 допускается закреплять к деревянным брускам оцинкованными 
гвоздями, отвечающими требованиям соответствующих  нормативных доку-
ментов.  Крюки,  скобы, шурупы и оцинкованные гвозди должны быть в ком-
плекте со стальными оцинкованными шайбами и мягкими прокладками. При 
расчетном ветровом отсосе до 600 Па в рядовых кровельных листах при-
боры для крепления устанавливаются по нижнему прогону на гребне второй 
волны, считая от накрывающей (по одному креплению на лист).  В карниз-
ных и краевых накрывающих листах дополнительно устанавливаются крепле-
ния по гребням волн, предшествующим накрываемой волне, а в коньковых 
листах и по гребням второй волны - по верхним прогонам. При ветровом 
отсосе более 600Па приборы для крепления листов дополнительно устанав-
ливаются  на гребне  волны, предшествующей накрываемой. 

3.71. Для компенсации деформаций в кровлях из волнистых асбестоцемент-
ных листов следует предусматривать устройство деформационных швов через 
12-18м. При длине здания до 25 м деформационные швы в асбестоцементных 
кровлях не требуются. 

3.72. При применении коньковых асбестоцементных деталей в коньковой 
части кровель из листов УВ-7,5-К следует предусматривать заполнение впадин 
между волнами цементным раствором марки 50 на длину 150 мм. 

3.73. В местах пропуска вентиляционых блоков, шахт и другого инже-
нерного оборудования, которое должно располагаться в коньковой части 
кровли, следует предусматривать переходные детали, защитные фартуки из 
оцинкованной стали и герметическое соединение их со стенками блоков, 
шахт или оборудования 

3.74. У примыканий кровли к стенам следует предусматривать защитные 
фартуки из оцинкованной кровельной стали, верхний конец которых должен 
быть закреплен к стене и герметизирован. Нижний конец фартука должен пе-
рекрывать не менее одной волны. По скату кровель защитные фартуки долж-
ны иметь нахлестку не менее 100 мм 

3.75. Стойки антенн и различные стержни для закрепления оттяжек 
должны  проходить через отверстия в гребне листов, жестко соединяться с 
несущими конструкциями  и защищаться от затекания воды. 

3.76. На кровлях необходимо предусматривать устройство настилов 
шириной  400мм из досок вдоль коньков, по скату кровли у торцовых 
стен, деформационных швов, а также в местах прохода к вентиляционному и 
другому обслуживаемому оборудованию. 

3.77. Типы кровель из асбестоцементных листов следует принимать в со-
ответствии с рекомендуемым приложением 6. 

3.78. В утепленных покрытиях с асбестоцементной кровлей необходимо 
предусматривать пароизоляционный слой по швам между несущими плита-
ми покрытия, у примыканий плит к стенам, деформационным швам, в местах 
пропуска через покрытия шахт и труб. 

3.79. Для уменьшения деформации усадки  и коробления асбестоцемент-
ных листов следует предусматривать гидрофобизацию их с наружной сто-
роны  кремнийорганической жидкостью ГКЖ-94 или ГКЖ-11, либо окраску 
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краской БТ-177. 

3.80. Асбестоцементные кровли должны иметь возможно более простую 
форму. Необходимо предусматривать герметизацию продольных и попереч-
ных соединений  кровельных  листов, если карнизные  участки кровель зате-
няются от солнечной радиации соседними строениями. 

3.81. Диаметр отверстий  в  асбестоцементных листах, во избежание их 
раскалывания, должен быть на 2-3мм больше диаметра стержня крепежного 
элемента. 

3.82. При проектировании многопролетных зданий с утепленными покры-
тиями и с асбестоцементной кровлей на участках средних ендов допускается 
предусматривать кровлю из рулонных материалов в соответствии с указани-
ями п.3.11-3.12. 

3.83. При устройстве черепичной кровли уклоны принимаются в зависи-
мости от вида черепицы по табл. 5. 

3.84. В качестве основания (опор) под черепичную кровлю следует преду-
сматривать деревянные бруски 50x60мм по наклонным стропилам, преимуще-
ственно из древесины, с шагом в  соответствии  с  длиной  применяемой  че-
репицы (табл. 5). 

3.85. Черепица крепится к брускам опор шипом и оцинкованной проволо-
кой, пропускаемой в специальное отверстие шипа. 

 
Металлические кровли 

 
3.86. Металлические кровли, в соответствии с табл.2, в зависимости от при-

нятой конструкции и уклона следует применять из листовой стали, профлиста, 
металлочерепицы или профилированного настила. Для кровель из листовой 
стали, профлиста и профилированного настила  должна применяться оцинко-
ванная сталь. В качестве металлочерепицы используются профилированные в 
двух направлениях стальные листы с защитно-декоративным покрытием, как 
правило, длиной на скат.  

3.87. Для рядового покрытия  скатов  кровли зданий массового строи-
тельства следует применять сталь массой 4,0-4,5 кг/лист (толщина 0,51-0,57 
мм). Для покрытия более капитальных зданий, а также наиболее   ответ-
ственных   конструкций   (карнизных свесов, желобов, архитектурных дета-
лей фасадов) следует   применять  листы   с   массой   5-5,5   кг/лист (толщина 
0,63-0,7 мм). 

3.88. В качестве основания под кровлю из листовой стали, профлиста и 
металлочерепицы следует предусматривать разреженный настил из досок 
толщиной 25 мм или обрешетку из брусков 50x50 мм с шагом не более 350 
мм. На участке карниза на ширину 70-75см следует устраивать сплошной 
настил из досок толщиной 25 мм. По обе стороны конька, в ендовых и на 
ребрах устраивается настил шириной в одну доску. 

3.89. Для крепления кровельных листов к обрешетке следует использовать 
кляммеры из полосок той же стали и завальцовывать их в стоячие фальцы. 
Для поддержки карнизных свесов следует использовать "Т" - образные ко-
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стыли из полосовой стали шириной 25-36 мм, толщиной 5-6 и длиной 450 
мм. Для крепления желобов устраиваются крючья из полосовой стали толщи-
ной 5-6мм, шириной 16-25 и длиной 420мм. В крючьях и костылях просвер-
ливаются по три отверстия, в два из которых забиваются гвозди, а третье, 
запасное, используется в том случае, когда одно из отверстий совпадает со 
щелью между досками настила. 

3.90. Для крепления листов стали и обрешетки на карнизных свесах и для 
крепления кляммер следует использовать специальные кровельные гвозди с 
крупными шляпками, диаметром 3,5-4,0 и длиной 40-50 мм. Для прибивки 
костылей и крючьев используются обычные строительные гвозди толщиной 
3,5-4,0 и длиной 50-100 мм. 

3.91. Кляммеры для крепления листовой стали, крючья для крепления же-
лобов, костыли для поддержки карнизных свесов, а также гвозди для их креп-
ления, стальные шурупы, саморезы и шайбы для крепления металлического 
профлиста и металлочерепицы должны быть с антикоррозионной защитой. 

3.92. Соединение листов кровельной стали друг с другом следует выпол-
нять стоячими и лежачими фальцами, одинарными и двойными. Стоячие 
(гребневые) фальцы располагаются  вдоль ската кровли, а лежачие - попе-
рек, с загибом вниз по скату. Одинарные фальцы используются на скатах  
кровли,  а двойные- при  малых уклонах кровли и  в местах наибольшего 
скопления воды (желоба, ендовы и пр.). Под каждым фальцем обязательно 
должен находиться брусок обрешетки или доска настила. 

3.93. Кровли из листовой стали следует предусматривать с  наружным во-
достоком, неорганизованным или организованным. При кровле с организо-
ванным водостоком вода отводится через настенные или подвесные желоба, 
лотки, воронки и водосточные трубы, изготовляемые из той же стали, что и 
кровля. Водосточные трубы  располагаются  на расстоянии 12-20 м друг от 
друга. 

3.94. Несущий профилированый настил может использоваться   в   качестве  
несущего элемента основания под рулонную или мастичную кровлю в утеп-
ленных покрытиях с деталями согласно приложения 3, или в качестве самосто-
ятельной кровли холодного покрытия. 

3.95. По продольной стороне листы профнастила должны  перекрывать  
друг  друга  на одну волну. По скату кровли верхний лист должен перекры-
вать нижний не менее, чем на 100 мм. 

3.96. Несущий профилированный настил, как в качестве основания под 
кровлю, так и в качестве самостоятельной  кровли, укладывается по метал-
лическим прогонам  из проката или  верхним поясам металлических балоч-
ных ферм или структурных конструкций с  креплением самонарезающими бол-
тами с шайбами и герметизирующими прокладками. Отверстия под болты 
сверлятся на месте. Самонарезающие болты и шайбы должны быть с антикор-
розионной защитой. 
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Кровли из местных материалов 

 
3.97. Кровли из местных материалов устраиваются из: 

- глино-соломенной смеси; 
  - снопов или матов из стеблей камыша, хлопчатника (гузапаи) и др. 
3.98. Глино-соломенная кровля устраивается в составе бесчердачных крыш 
зданий со стенами из местных, преимущественно грунтовых материалов. В 
качестве основания под эту кровлю используются маты из длинностебельных 
растений, сплошным настилом укладываемые по балкам покрытия из местной 
низкосортной древесины. Уклон кровли 1-3% создается за счет переменной 
толщины укладываемой по матам глино-соломенной смеси. Для повышения 
водонепроницаемости кровли свежеуложенная глино-соломенная смесь слегка 
увлажняется и притрамбовывается, а ее поверхность смазывается полужид-
ким глиняным раствором и заглаживается. Снопы и маты из стеблей расте-
ний следует подвергать огнезащитной обработке. 

3.99. Кровля из длинностебельных местных растений устраивается в соста-
ве  раздельных, бесчердачных крыш зданий со стенами из местных, преиму-
щественно грунтовых материалов. Кровля с уклоном 10-20% из снопов или 
матов укладывается по разреженной обрешетке  из тонкомерной низкосорт-
ной местной древесины, устраиваемой по стропилам  из такой  же древеси-
ны, но большего диаметра. 

3.100. Водосток с кровель из местных материалов предусматривается 
наружный, неорганизованный. 

 
4. УЗЛЫ И ПРИМЫКАНИЯ 

 
4.1. Общий принцип проектирования узлов и примыканий кровель раз-

личного типа заключается в том, что конструкции узлов и примыканий 
должны соответствовать принятым конструкциям покрытия и кровли. 

Так, узлы и примыкания полносборных крыш и кровель из штучных 
материалов должны выполняться преимущественно из сборных и штуч-
ных элементов, имеющих специальную конфигурацию, а узлы и примыка-
ния кровель, представляющих собой сплошной водоизоляционный ковер, 
должны выполняться также в виде сплошных устройств, продолжающих 
конструкцию кровельного ковра, в необходимых случаях соответствующим 
образом усиленную. 

4.2 Примыкания  кровель  к  стенам  высотой более 450 мм следует вы-
полнять согласно рис.2 приложения 3. 

4.3. В местах примыканий покрытий к стенам, стенам фонарей, шахтам и 
оборудованию, проходящему через покрытие, пароизоляция должна  подни-
маться на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя, а в местах де-
формационных швов - перекрывать края металлического компенсатора. 

4.4. Деформационные швы у перепадов высот зданий должны  иметь 
компенсаторы  и защитные фартуки из оцинкованной кровельной стали. 
Конструкция деформационных швов должна обеспечивать непротекание  
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кровли  при температурно-усадочных деформациях зданий. 

В деформационных швах со вставками следует применять мягкие минера-
ловатные плиты или маты. 

4.5. Устройство деформационных швов в кровлях из рулонных и мастич-
ных материалов следует предусматривать из листовой стали толщиной 3-4 мм 
согласно рис. 3 приложения 3. 

4.6. Решение пропуска труб в кровлях из рулонных и мастичных материа-
лов следует предусматривать,  используя  пример,  приведенный на рис. 4 
приложения 3. 

4.7. В покрытиях с эксплуатируемой кровлей, в которых в качестве за-
щитного слоя использованы железобетонные или асбестоцементные плитки, 
решение кровли в местах расположения водосточных воронок следует прини-
мать согласно примеру на  рис. 5 приложения 3. 

4.8. Сопряжение полносборных кровельных плит безрулонной и беспо-
кровной кровли с железобетонными водосборными лотками следует прини-
мать согласно примеру, приведенному на рис.4 ж приложения 4. 

4.9. Стыки железобетонных кровельных плит друг с другом следует 
устраивать согласно рис.4 а, б, в   приложения 4. При этом схему опирания 
кровельных плит на стеновые ограждения чердака, в случае внутреннего во-
доотвода, следует принимать с относом верхнего края плит на расстояние 100-
500 мм за грань парапетной стены согласно рис.4 д, или перекрыванием 
примыкания Г-образным нащельником согласно рис.4 г приложения 4. 

4.10. В крышах из полносборных железобетонных кровельных плит все 
стыки  и примыкания перекрываются либо специальными доборными элемен-
тами - нащельниками или замковыми плитами, либо напуском консольного 
края одного из смежных элементов на борт другого, согласно рис.4 а-в при-
ложения 4. 

4.11. Примыкание сборных железобетонных кровельных плит к фронтон-
ным стенам следует выполнять заведением края плиты  в специальную под-
резку  фронтонной стеновой панели, согласно рис.4 е приложения 4. 
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Приложение 1  
Обязательное 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 
Крыша – верхнее ограждение, предназначенное для защиты зданий и со-

оружений от климатических факторов и воздействий. 
Чердак - проходное пространство, ограниченное покрытием, стено-

выми ограждениями и чердачным перекрытием. 
Холодный чердак - тип чердака, предусматривающий пропуск кана-

лов вытяжной вентиляции через чердак наружу, с расчетной теплоизоляцией 
на чердачном перекрытии и не утепленными наружными ограждениями. 

Открытый чердак - тип чердака, предусматривающий выпуск возду-
ха вытяжной вентиляции здания в объем чердака, интенсивно проветривае-
мого наружным воздухом через отверстия расчетного сечения в стенах. 
Теплоизоляция устраивается на чердачном перекрытии. 

Теплый чердак - тип чердака, предусматривающий выпуск воздуха вы-
тяжной вентиляции в замкнутый объем чердака с удалением его через сбор-
ную вытяжную шахту. Теплоизоляция устраивается на наружных огражде-
ниях чердака. 

Бесчердачная вентилируемая (невентилируемая) крыша - крыша, не 
имеющая проходного пространства, содержащая (не содержащая) вентили-
руемую наружным воздухом полость или каналы, расположенные над теп-
лоизоляционным слоем или в его верхней части. 

Покрытие - верхняя ограждающая конструкция чердачной и бес-
чердачной крыши, одновременно выполняющая несущие, гидроизолиру-
ющие, а при теплом чердаке также теплоизолирующие функции. 

Кровля - верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от про-
никновения атмосферных осадков. 

Безрулонная кровля - кровля из сборных железобетонных плит полной 
заводской готовности с окрасочной, мастичной или пропиточной гидроизо-
ляцией. 

Беспокровная кровля - кровля из сборных железобетонных плит пол-
ной заводской готовности без поверхностной гидроизоляции. 

Эксплуатируемая кровля - кровля, которая помимо своего основного 
назначения - защита помещений от атмосферных воздействий, использу-
ется также для других целей, сводящихся в общем к расширению полезной 
площади. 

Инверсионная кровля – кровля из рулонных и мастичных материалов с 
расположением водоизоляционного ковра под теплоизоляцией. 

Основной водоизоляционный ковер (в составе рулонных и мастич-
ных кровель) - слои рулонных материалов на мастиках или слои мастик, ар-
мированные стекломатериалами, последовательно выполняемые по основа-
нию под кровлю. 

Дополнительный  водоизоляционный  ковер  (рулонный  или  мастич- 
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ный) - слои из рулонных материалов или мастик, армированные стек-
ломатериалами, выполняемые для усиления основного водоизоляционного 
ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыканий к различ-
ным конструктивным элементам. 

Защитный слой - элемент кровли, предохраняющий основной во-
доизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного 
воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения 
огня на поверхности кровли. 

Кровельная плита - основной несущий элемент сборной железо-
бетонной крыши (покрытия), который может служить основанием под ру-
лонную или мастичную кровлю или быть элементом полной заводской 
готовности, выполняющим несущие и ограждающие функции (безрулонная 
и беспокровная кровля). 

Водосборный лоток - корытообразный элемент сборной железобе-
тонной чердачной крыши, служащий для сбора и удаления атмосферных 
осадков с кровли в систему организованного водоотвода. 

Нащельник - дополнительный сборный железобетонный или из листо-
вых материалов элемент для перекрывания стыков между основными 
элементами полносборных крыш. 

Жёлоб - гнутый элемент преимущественно из листовой стали, служащий 
для сбора и удаления воды с кровли через систему наружного организо-
ванного водоотвода. 

Объекты социального назначения – лечебно-профилактические здания, 
детские учреждения, школы, лицеи, профессиональные колледжи, интернаты и 
т.п. в соответствии с ШНК 2.08.02-09*. 

Эффективные теплоизоляционные материалы – теплоизоляционные 
материалы с коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии не более 
0,10 Вт / (м ⋅ °С) в соответствии с КМК 2.01.04-97*. 

Энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных, 
производственных, технических и экономических мер, направленных на эффек-
тивное использование энергетических ресурсов (Из Приложения к Постановле-
нию Кабинета Министров РУз от 7 августа 2006 года № 164). 

Энергоэффективность (эффективное использование энергоресурсов) – 
достижение экономически оправданной эффективности использования энерге-
тических ресурсов при существующем уровне развития техники и соблюдения 
требований к охране окружающей среды (Из Приложения к Постановлению 
Кабинета Министров РУз от 7 августа 2006 года № 164). 
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ПРИМЕРЫ КОМПОНОВОЧНО-КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ КРЫШ 
 
Рис 1   Водоотвод 

а - наружный неорганизованный; б - наружный организованный, с настен-
ными желобами; в - наружный организованный, с подвесными   желобами; г 
-   наружный организованный, крыша из сборных железобетонных элемен-
тов, с настенными водосборными лотками; д - внутренний организован-
ный, крыша из сборных железобетонных элементов, с настенными водо-
сборными лотками; е -  внутренний организованный, безлотковый; ж - внут-
ренний организованный, крыша из сборных железобетонных элементов, с 
центральными водосборными лотками, с парапетами над наружными стена-
ми; з - внутренний организованный, крыша из сборных железобетонных 
элементов, с центральными водосборными лотками, без парапета над наруж-
ными стенами. 

Рис 2   Чердачные крыши 

а - холодный  чердак  без  пропуска стояков вытяжной вентиляции, с про-
ветриванием через слуховые окна, со скатной кровлей; 
б  -  холодный  чердак  с  пропуском  стояков вытяжной вентиляции, с про-
ветриванием через слуховые окна, со скатной кровлей; 
в - холодный чердак с пропуском стояков вытяжной вентиляции, с проветри-
ванием через отверстия в наружных стеновых ограждениях, с пологоскатной 
или плоской кровлей; 
г -  открытый  чердак  с   настенными  лотками организованного водоотво-
да, с пологоскатной кровлей; 
д - открытый чердак с центральными лотками организованного водоотвода, 
с пологоскатной кровлей; 
е - теплый чердак. 
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Рис 3   Бесчердачные крыши 

а - с вентилируемой воздушной прослойкой, с внутренним водоотводом и 
горизонтальным потолком; 
б - с вентилируемой воздушной прослойкой, с наружным неорганизованным 
водосбросом и горизонтальным потолком; в - невентилируемая, с внут-
ренним организованным водоотводом и горизонтальным потолком; 
г - невентилируемая, с наружным неорганизованным водосбросом и го-
ризонтальным потолком; 
д - невентилируемая, с внутренним водоотводом, с наклонным потолком. 
Уклон постоянный (плоская кровля); е - невентилируемая, с наружным 
неорганизованным водосбросом, с наклонным потолком. Уклон переменный 
(криволинейная кровля). 
 
 
Обозначения: 1 - кровля; 2 - чердачное перекрытие; 3 - утеплитель; 4 - слу-
ховое окно; 5 - стояк вытяжной вентиляции; 6 вентиляционное отверстие; 7 - 
сборная вытяжная шахта; 8 - воздушная прослойка. 
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РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЙ С РУЛОННЫМИ И 
МАСТИЧНЫМИ КРОВЛЯМИ 

Рис. 1. Примеры элементов покрытий.  
 
Рис. 2. Примеры примыкания кровель. 
а - к стенам высотой более 450 мм; 
б - то же, при выполнении мероприятий по п.4.2. 

1 - основной  водоизоляционный  ковер; 2 - слои дополнительного водоизо-
ляционного ковра с верхним слоем из рубероида с крупнозернистой посып-
кой; 3 - защитный слой; 4 - защитный фартук из оцинкованной кровельной 
стали; 5 герметизирующая мастика; 6 - оси крепежных элементов (для закреп-
ления слоев водоизоляционного ковра, защитных фартуков; 7 - диффузионная 
прослойка, сообщающаяся с наружным воздухом. 

Рис. 3. Примеры решения деформационных швов. 

а - при ширине шва до 60 мм с полукруглыми компенсаторами из оцинкован-
ной стали (при ширине вставки 500-1000 мм компенсатор выполнять из ли-
стовой стали толщиной 3-4 мм), б - со стенами из сборных бетонных деталей. 
1 - основной водоизоляционный ковер; 2 - слои дополнительного водоизоля-
ционного ковра; 3 -полотнища рубероида (насухо); 4 - защитный слой; 5 - па-
роизоляция (по расчету); 6 - доборный элемент из утеплителя; 7 - компенса-
тор радиусом 80 мм из оцинкованной стали; 8 -выкружка из оцинкованной 
кровельной стали; 9 -несгораемый минераловатный утеплитель; 10 - оси кре-
пежных элементов; 11 - склейка битумом; 12 -верхний слой водоизоляци-
онного ковра; 13 -фартук из оцинкованной стали; 14 - полосы из стали 4x40 
мм через 600мм; 15 - V-образный компенсатор. 

Рис. 4. Пример решения пропуска труб. 

1 - основной водоизоляционный ковер; 2-защитный слой; 3-слои допол-
нительного водоизоляционного ковра; 4 - ось крепежных элементов; 5 - 
зонт из оцинкованной кровельной стали; 6 - круглый или прямоугольный 
стальной патрубок с фланцем; 7 - просмоленная пакля; 8 -зажимной хомут; 9 - 
герметизирующая мастика; 10 -пропускаемая труба. 

Рис. 5. Примеры решения кровель в местах установки водосточных воро-
нок: 

а - в эксплуатируемых кровлях; 
б - в неэксплуатируемых кровлях. 
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1 - основной водоизоляционный ковер; 2-защитный слой; 3 -   2 слоя рулон-
ных материалов; 4 - слой мешковины; 5 - стяжка; 6 - струевыпрямитель кол-
пака водосточной воронки; 7 - съемный колпак водосточной воронки; 8 -
прижимное кольцо; 9 - гравий фракции не менее 15 мм; 10 - цементно-
песчаный раствор или кварцевый песок; 11 -бетонные или армоцементные 
плитки; 12 -цементно-песчаный раствор; 13 - накидная гайка с шайбой; 14 - 
минеральная вата; 15 - зажимной хомут; 16 - термовкладыш;  
17 - чаша водосточной воронки. 
 

Тип покрытия Схема покрытия Элементы покрытия 

1 2 3 

- по стальному профилиро-
ванному настилу с плитной 
теплоизоляцией -  основани-
ем под кровлю 

 

1 – защитный слой;  
2 – основной водоизоляци-
онный ковёр;  
3 – теплоизоляция;  
4 – пароизоляция;  
5 - профилированный сталь-
ной настил;  
6 - участки склеивания па-
роизоляции с настилом;  
7 – железобетонная  плита; 
8- плоская легкобетонная 
плита с осушающими   вент-
каналами;    
9 – ребристая легкобе-
тонная  армированная плита;  
10 – обшивка асбестоце-
ментных плит;  
11 - воздушная прослой-ка; 
12 - плитный защит-ный 
слой;  
13 – монолит-ный защитный 
слой;  
14 - гравийно-песчаный слой;  
15 – защитный земляной 
слой с травя-ным покровом; 
16 –дренажный слой;  
17 – разделительный (филь-
трующий) слой – холст про-
тивокорневой;  
18 – стяжка с уклонами. 

- по стальному профи-
лированному настилу, в 
том числе из комплекс-ных 
панелей, с моно-литной 
перлитобитум-ной тепло-
изоляцией - основанием 
под кровлю 

 

- по железобетонным пли-
там, с засыпной и плитной 
теплоизоля-цией - основа-
нием под кровлю 

 

- неутепленное, с кровлей по 
железобетонным плитам 

 
- утепленное, по ребристым 
или плоским с вентиляцион-
ными каналами плитам из 
армированных легких бето-
нов 
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1 2 3 

- из асбестоцементных по-
лых плит 

 

 

- из асбестоцементных кар-
касных плит с вентилируе-
мой воздушной прослойкой 

 
- эксплуатируемое с плит-
ным и монолитным защит-
ным слоем 
 

 
 

 

- эксплуатируемое, с за-
щитным земляным слоем и 
травяным покровом, а так-
же плитным слоем (дорож-
ки) 

 

 

- инверсионный вариант 
покрытия (для эксперимен-
тального применения) 

 

 

 

 
Рис. 1   Примеры элементов покрытий. 
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Рис.2  Примеры примыкания кровель 
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Рис. 3  Примеры решения деформационных швов 
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Рис.4  Пример решения пропуска труб 

 

 
Рис.5  Примеры решения кровель в местах установки водосточных воронок 
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РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРЫШ 
 

Рис. 1. Пример кровельной плиты с полкой в растянутой зоне сечения для 
крыш с внутренним водоотводом. 

Рис. 2. Пример кровельной плиты складчатого сечения с полкой в сжатой 
зоне для крыш с наружным водоотводом. 

Рис  3. Пример железобетонного   водосборного лотка.  
Рис. 4. Схемы стыков и примыканий сборных железобетонных кровельных 

элементов: а - основной стык, с перекрыванием узким нащельни-
ком; б - стык с перекрыванием "гуськом", в - стык с перекрыванием 
уширенным нащельником; г - примыкание кровельной плиты к пара-
петной стене с перекрыванием стыка Г-образным нащельником; д - 
то же, с перекрыванием стыка самой плитой; е - примыкание кро-
вельной плиты к фронтонной стене; ж - стык основной кровельной 
плиты с водосборным лотком.  

Обозначения: 
1- основная кровельная плита; 
2- узкий нащельник; 
3- уплотнение из пороизола; 
4- уширенный нащельник (замковая плита); 
5- Г-образный нащельник; 
6- подрезка (наклонная штраба) фронтонной стены; 
7- наружная стена; 
8- фартук из оцинкованной стали; 
9- водосборный лоток. 

 

 
Рис.1   Пример кровельной плиты с полкой в растянутой зоне сечения 

для крыш с внутренним водоотводом 
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Рис.2 Пример кровельной плиты складчатого сечения с полкой в сжатой  
зоне для крыш с наружным водоотводом 

 
 
 

 
Рис.3  Пример железобетонного водосборного лотка 
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Рис.4  Схемы стыков и примыканий сборных 
железобетонных кровельных элементов 
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Рекомендуемое 
 

РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЙ ИЗ МОНОЛИТНЫХ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ 

 

 
 

 
 
 

 
а) деформационный шов 
б) узел примыкания к вертикальным ограждениям 
1 - монолитная плита; 
2 - полиэтиленовая пленка; 
3 - выравнивающая стяжка; 
4 - утеплитель; 
5 - несущая конструкция; 
6 - герметик; 
7 - гернитовый шнур; 
8 - компенсатор. 

6         7       8 
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Рекомендуемое 

 
РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ 

ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ 
 

Тип покрытия Схема покрытия Элементы покрытия 
Неутепленное (или чердач-
ное) 

 

1- кровля 
2- кровля 
3- прогоны стальные или 
железобетонные 
4- бруски деревянные 
5- теплоизоляция 
6- пароизоляция 
7- пароизоляция 
8- несущая железобетонная 
плита 
9- нижняя облицовка асбе-
стоцементной плиты 

Утепленные с железобетон-
ными или асбестобетонны-
ми несущими плитами и 
вентилируемой воздушной 
прослойкой 
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Приложение 7 

Справочное 

НОРМАТИВНЫЕ  ССЫЛКИ 
 
1. ШНК 1.01.01-09 Система нормативных документов в строительстве. 
2. КМК 2.01.04-97* Строительная теплотехника. 
3. КМК 2.04.03-97  Канализация. Наружные сети и сооружения. 
4. КМК 2.03.11-96. Защита строительных конструкций от коррозии. 
5. ШНК 2.01.02-04 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
6. КМК 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия. 
7. КМК 2.03.01-96 Бетонные и железобетонные конструкции. 
8. ГОСТ 25772-83* Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные.     Общие 

технические требования. 
9. ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая. Технические     усло-

вия. 
10. ГОСТ 24064-80 Мастики клеящие каучуковые. Технические условия. 
11. ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные гермети-

зирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требова-
ния. 

12. ГОСТ 18124-95 Листы асбестоцементные плоские. 
13. ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. 

Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, транспорти-
рования и хранения. 

14. ГОСТ 28352-89 Головки соединительные для пожарного оборудования. 
15. ШНК 2.08.02-09* Общественные здания и сооружения. 
16. КМК 2.01.01-94  Климатические и физико-геологические данные для проек-

тирования. 
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