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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Ведомость рабочих чертежей

№
АС-1

АС-2

АС-3

АС-4

АС-5

АС-6

АС-7

АС-8

АС-9

АС-10

АС-11

АС-12

АС-13

АС-14

АС-15

АС-16

АС-17

АС-18

АС-19

АС-20

АС-21

АС-22

АС-23

АС-24

АС-25

АС-26

АС-27

Наименование
Tитульный лист

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Пояснения к проекту

План первого этажа на отм. ±0,000

План мансарды на отм. +3,000

Фасад 1-4. М1:75

Фасад Г-А. М1:75

Фасад 4-1. М1:75

Фасад А-Г. М1:75

Разрез 1-1. М1:75

Разрез 2-2. М1:75

План кровли М1:75

Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов Ок1...Ок-6

Схемы дверных блоков

Схема заполнения проемов/полов на первом этаже

Схема заполнения проемов/полов на на мансардном этаже

Конструкции полов

Дымовентиляционные каналы

Исходные донные

Схема размещения фундаментной плиты ФПм

Сечение фундаментов А-А (опалубка)

Схема армирования ростверков Р-1/Р-2. Спецификация

Схема армирования Фм-1. Спецификация

Схема расположения фундаментных болтов

План перекритыя  цоколя П-1 на отм -0,450

Характерные сечения перекритыя цоколя П-1 на -0,450

Сечения 10-10 М1-20. Спецификация монолитных учостков

Примечание

Ведомость рабочих чертежей

№
АС-28

АС-29

АС-30

АС-31

АС-32

АС-33

АС-34

АС-35

АС-36

АС-37

АС-38

АС-39

АС-40

Наименование
План перекритыя  первого этажа П-2 на отм 2,700

Характерные сечения перекритыя  первого этажа П-2

Спецификация. Балка БМ-1

Кладочный план на отм. ±0,000

Кладочный план на отм. +3,000

Развертка стены мансардного этажа по оси 1, 4

Развертка стены мансардного этажа по оси А

Развертка стены мансардного этажа по оси Г

Спецификация монолитных элементов

Разбивочный и маркировочный план стропил кровли

Разрез 1-1. М1:75

Разрез 2-2. М1:75

Ведомость элементов кровли

Примечание
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Пояснения к проекту

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

ÏÎßÑÍÅÍÈß Ê ÏÐÎÅÊÒÓ

Одноквартирный жилой дом предназначен для постоянного проживания одной семьи.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Фундамент - мелкозаглубленная монолитная плита ребрами вверх;

Цоколь - железобетонные ребра фундаментной плиты;

Наружные стены - разработаны  из газобетонных блоков толщиной 375мм;

объемным весом 500кг/м3, марка по прочности В3,5;

Внутренние несущие стены - из газобетонных блоков толщиной 250мм;

объемным весом 500кг/м3, марка по прочности В3,5;

Основание полов первого этажа: в доме - сборные ж/б плиты;

Перекрытие над первым этажом - из сборных пустотных ж/б плит толщиной 220мм;

Кровля - Металлочерепица по деревянным стропилам, с защитой от гниения
и возгорания по рекомендациям на листе КР-1;

Утеплитель  - плиты минераловатные толщиной 200мм;

Перегородки в топочной - из керамических кирпичей марки М75 на растворе марки М50 толщиной 120мм,

остальные перегородки - гкл;

Окна - из ПВХ профилей, с двухкамерными стеклопакетами толщ. 36мм,

с сопротивлением теплопередаче 0,56м2С/Вт.

Лестница -  железобетонная

! ÎÁÙÈÅ ÓÊÀÇÀÍÈß

1. Перед началом строительно-монтажных работ проект дома должен быть привязан к конкретной местности в части:

а)привязки по горизонтали к границам участка и по вертикали к рельефу,

б)корректирвки фундаментов в соответствии с инженерно-геологическими условиями на участке,

в)подключения к местным инженерным сетям.

2. В соответствии с Законом РФ "О сертификации" все материалы и изделия, используемые

в строительстве, должны быть сертифицированы на предмет гигиенической и пожарной безопасности.

3. Производство всех строительно-монтажных работ вести под постоянным наблюдением

 опытного производителя работ с ВЫСШИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ,

с соблюдением правил техники безопасности, в соответствии с нормативными документами.

5. Без штампа "К производству работ" технадзора Заказчика настоящий комплект чертежей

не имеет силы и служит только для подготовительных работ.

6. Перечень видов работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ:

по армированию элементов из монолитного бетона, по состоянию кирпичной кладки/по

армированию газобетонной кладки, по утеплению , по устройству канкалов в стенах,

по монтажу перегородок, по установке оконных и балконных дверных блоков, по устройству полов.

Площадь застройки м2

Общая площадь

Строительный объем

Площадь квартиры (отапливаемых помещений)

Íàèìåíîâàíèå

м2

м2

Åä. èçì.

м3

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ:

162,3

1298,4

185,4

Êîëè÷åñòâî

70,45

Жилая площадь м2 103,04

ÈÍÆÅÍÅÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Отопление - от индивидуального отопительного котла. В комнатах - отопительные радиаторы,

в ванной комнате - расположенные в полу трубы.

Водоснабжение - холодное от местной сети, горячее - через бойлер

Канализация - в местную сеть

Электроснабжение - от местной сети.

По степени огнестойкости дом относится к зданиям III-его класса,

по функциональной пожарной опасности - к классу Ф1.4 (по СНиПу 21.01)
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Фасад 1-4. М1:75

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

1 2 3 4 4а

-0.650

-0.050

+0.750

+2.500

+2.700

+4.175

+7.000

+7.800

+9.000

+9.500

-0.650

-0.050

+0.750

+2.500
+2.850

+3.750

+5.250

+7.739

+9.000

Ôàñàä 1-4

ОК-07
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Фасад 4-1. М1:75

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

4а 4 3 2 1

-0.650

-0.050

+0.750

+2.500

+3.750

+5.250

+6.770

+7.570

+9.000

+9.500

+2.930

+4.930

-0.650

-0.050

+1.500

+2.500
+2.850

+4.175

+7.739

+9.000

Ôàñàä 4-1

ОК-07



АС-9 40

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ГИП
Гл. спец.

Н. контр.

Проверил
Разработ.

АС

Р

Фасад А-Г. М1:75

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

А Б В Г

-0.650

-0.050

+2.850

+4.000

+4.175

+5.500

+7.739

+9.000

+9.500

-0.650

-0.050

+0.900

+2.400

+2.850

+4.000

+5.500

+9.000

Ôàñàä À-Ã
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