
Архитектурно-планировочные решения разработаны в соответствии со СниП

31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные".

Планировка коттеджа решена на двух этажах : на отм. 0,000 и на отм. +3,000.

Материал наружных и внутренних несущих конструкций здания - кладка из арболитовых

блоков толщиной 400 мм и 300 мм соответственно.

Материал перегородок - кладка из арболитовых блоков толщиной 200 мм.

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных и

поперечных стен с плитами перекрытия , монолитным поясом и монолитным перекрытием .

Фундаменты - сборные железобетонные фундаментные блоки .

Вертикальную гидроизоляцию фундаментов , соприкасающихся с грунтом , выполнить из

цементно-песчаного раствора состава 1:2.

Междуэтажное перекрытие предусмотрено монолитным , толщиной 160 мм.

Основу конструкции пола 1-го этажа составляют сборные круглопустотные плиты

перекрытия толщиной 160 мм, а также плиты жесткие минераловатные на синтетическом

связующем ГОСТ 9573-82, плотностью 200кг/м³ - 140 мм.

Плиты перекрытий, прогоны, перемычки укладывать по слою свежеуложенного

цементно-песчаного раствора М100.

Перемычки - железобетонные по серии 1.038.1-1 выпуск 1.

Отделка фасада предусмотрена кирпичом облицовочным .

Вентканалы и дымоходы приняты сборные Schneider.

Крыша - двускатная, стропильной конструкции . Стропила - деревянные по деревянным

несущим элементам (балки). Элементы несущих конструкций из древесины хвойных пород

(сосна, ель) с влажностью не более 20%.

Качество древесины должно соответствовать требованиям ГОСТ 24454-80Е и

СНиП-15-80.

Деревянные конструкции , соприкасающиеся с кладкой , защитить от гниения прокладкой

двух слоев рубероида и тщательно антисептировать .

Деревянные конструкции тщательно обработать антипиренами согласно ГОСТ

3.04.01-87.

Покрытие кровли - металлочерепица.

Утеплитель - маты минераловатные ROCKWOOL в теле стропильной системы ,

согласно ГОСТ 9573-82, плотностью 200 кг/м³.
Конструкция внутренней лестницы - железобетон; покрытие - деревянное.

Материал наружных лестниц - железобетон с облицовкой керамической плиткой ,

предназначенной для наружной отделки , обладающей повышенной износостойкостью и

морозоустойчивостью , с нескользящей поверхностью .

Оконные блоки - металлопластиковые, индивидуального изготовления ; профильная

система - Shuco 70.

Наружные дверные блоки - металлические утепленные , индивидуального изготовления .

Внутренние дверные блоки - деревянные, соответствующие ГОСТ 5529-88.

В помещение бойлерной предусмотрена специальная металлическая дверь

индивидуального изготовления .

Формат А3

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АР

Лист Наименование

Прим.

1

Общие данные (начало)

2

Общие данные (продолжение)

3
План на отм. ±0,000

4
План на отм. +3,000

5
План кровли

6
Фасады в осях 1-4, В-А

7
Фасады в осях 4-1, А-В

8

9

10

Разрезы 1-1, 2-2

11

12

13

14

Экспликация полов 1 и 2 этажей

15

Спецификация элементов дверных проемов . Ведомость дверных проемов .

Ведомость заполнения оконных проемов .

Ведомость отделки помещений 1 и 2 этажей.

План полов на отм. ±0,000

План полов на отм. +3,000

Маркировочный план на отм. ±0,000. Ведомость перемычек .

Маркировочный план на отм . +3,000. Спецификация деталей перемычек .

Технические решения, принятые в рабочих чертежах , соответствуют требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм

и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию здания при

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .

Все деревянные элементы обработать антисептиками и антипиренами согласно ГОСТ

3.04.01-87.

Противопожарные мероприятия

Архитектурно-планировочные решения

Конструктивные решения



Формат А3

Ведомость ссылочных документов

ПримечаниеНаименованиеОбозначение

СНиП 3.02.01-87
Земляные сооружения, основания и фундаменты

СНиП 2.02.01-83* Oснования зданий и сооружений

СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции.

СП 50-101-2004

СНиП  II-25-80 

Основные положения

Проектирование и устройство оснований и

Деревянные конструкции

СНиП  II-23-81* Стальные конструкции

СНиП 23 01-99 Строительная климатология

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия

фундаментов зданий и сооружений

СНиП 3.04.03-85

Защита строительных конструкций и сооружений 

от коррозии

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 12-04-2002
Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства

Строительное производство

Серия 2.144-1 Узлы полов жилых зданий

ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования

железобетонных конструкций

ГОСТ 8486-86* Пиломатериалы хвойных пород

Площадь застройки

м2

Общая площадь

Строительный объем

Наименование

м2

Ед. изм.

м3

Основные технико-экономические показатели:

Количество

Этажность

Высота этажа, в чистоте:

                                              1 этаж

м

122,9

194,0

2

2,7

842,6

м

1,8 (в коньке 4,3)

1. Перед началом строительно-монтажных работ проект дома должен быть

привязан к конкретной местности:

а) привязка по горизонтали к границам участка и по вертикали к рельефу ;

б) корректировка фундаментов в соответствии с инженерно -геологическими

условиями участка;

в)подключение к местным инженерным сетям .

2. Все материалы и изделия, используемые в строительстве, должны быть

сертифицированы на предмет гигиенической и пожарной безопасности .

3. Производство всех строительно-монтажных работ вести с соблюдением

правил техники безопасности, в соответствии с нормативными документами .

Общие указания

                                              2 этаж 



Формат А3

1 2 3 4

A

Б

В

Экспликация помещений

Наименование
м

2

Тамбур

№п/п

Гостиная (включая лестницу)

Гостевая

Кухня-столовая

Прихожая

Терраса

Бойлерная

Санузел

- несущие  наружные стены, 

Условные обозначения

План на отм. ±0,000

материал - арболит 

толщиной 400 мм.

- внутренние перегородки, 

материал - арболит 

толщиной 200 мм.

- отделка фасада, 

материал - кирпич облицовочный 

250х60х65 мм.

- вентканалы Schneider

- керамические дымоходы Schneider

Примечания

Высота этажа 2700 мм.

Отметка подоконника +0,800.

Высота оконных проемов 1540 мм.

- несущие внутренние стены, 

материал - арболит 

толщиной 300 мм.

1. За отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.

2. Наружные, внутренние стены и перегородки выполнять согласно условных

обозначений.

3. Первый ряд блоков укладывать с контролем горизонтальности

поверхности, отклонения от горизонта не допускаются.

4. Кладку стен из арболитовых блоков выполнить с перевязкой вертикальных

швов, с кладкой доборных половинчатых блоков соответствующих

размеров.



Формат А3

1 2 3 4

A

Б

В

Экспликация помещений

Наименование
м

2

Коридор

№п/п

Спальня

Балкон

Санузел

План на отм. +3,000

Спальня

Спальня

Гардеробная

Примечания

Высота этажа 1800 мм, в коньке 4300 мм.

Отметка подоконника +3,800.

Высота оконных проемов 1540 мм.

Мансардные окна:

* размеры 780 х 1180(h) мм;

* отметка низа +5,500;

* отметка верха +6,160.

ПР-4 ПР-4

- несущие  наружные стены, 

Условные обозначения

материал - арболит 

толщиной 400 мм.

- внутренние перегородки, 

материал - арболит 

толщиной 200 мм.

- отделка фасада, 

материал - кирпич облицовочный 

250х60х65 мм.

- вентканалы Schneider

- керамические дымоходы Schneider

- несущие внутренние стены, 

материал - арболит 

толщиной 300 мм.

1. За отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.

2. Наружные, внутренние стены и перегородки выполнять согласно условных

обозначений.

3. Первый ряд блоков укладывать с контролем горизонтальности

поверхности, отклонения от горизонта не допускаются.

4. Кладку стен из арболитовых блоков выполнить с перевязкой вертикальных

швов, с кладкой доборных половинчатых блоков соответствующих

размеров.
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Фасад в осях 1-4

1 2 3 4

Фасад в осях В-А

В Б А



Формат А3

Фасад в осях 4-1 Фасад в осях А-B

4 3 2 1 А Б В


