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II. ЧЕРТЕЖИ

Схема планировочной организации земельного участка
Сводный план сетей инжернерно-технического обеспечения
Лист 1: Общие данные;
Лист 2: Планы на отм. 0,000, +3,200.;
Лист 3: Разрезы 1-1, 2-2;
Лист 4: Фасад в осях 1-11. Фасад в осях 11-1.;
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Лист 5: План кровли М1:200;
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Проект десятиквартирного двухэтажного блокированного жилого дома, расположенного в дер. Аввакумово Калининского района Тверской области, разработан с учётом
требований:
• СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»
• СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»
• СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
• СП 63.13330.2018 «СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные
конструкции»
• СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»
Здание относится к классу КС-2(объект нормальной ответственности) по ГОСТ 277512014, коэффициент надежности по ответственности - γn=1,0.
Здание - II степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф1.4.
Проект разработан для строительства в III снеговом районе, в климатическом
районе IIв с расчетной температурой наружного воздуха минус 29°С и весом снегового
покрова 210 кг/м2 (расчетное значение).
Расчетная температура внутреннего воздуха 20оС.

Подпись и дата

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инв. № дубл.

Технико-экономические показатели по генеральному плану
1358,3

• Площадь застройки, м2

667,3

• Площадь покрытия, м2

362,1

• Площадь озеленения, м2

327,3

Взам. инв. №

Технико-экономические показатели по жилому дому

Подпись и дата
Инв. № подл.

• Площадь участка, м2

Изм Лист

• Этажность жилого дома

2

• Объем строительный здания, м3

5385,9

• Площадь жилого здания, м2

1144,4

• Площадь жилая, м2

466,1

• Площадь типового жилого блока, м2

104,6

• Площадь жилая типового жилого блока, м2

46,8

• Площадь типового жилого блока в осях 5/1-6, м2

99,3

• Площадь жилая жилого блока в осях 5/1-6, м2

44,9

№ докум.

Подпись Дата
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2. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Двухэтажный жилой дом, состоящий из десяти жилых блоков по индивидуальному
проекту располагается в дер. Аввакумово Калининского р-на Тверской обл.
Общая площадь участка 1358 м2.
К зданию предусматривается подъезд и стоянка из бетонной плитки.
Здание жилого дома выполнено в индивидуальном исполнении и компактно в плане.
Жилой дом запроектирован 2-х этажным, состоящим из 10-ти жилых блоков. На первом этаже (в одном блоке) размещены: кухня-столовая, прихожая, комната, коридор,
санузел. На втором этаже – комнаты, лестница и санузел. Здание с холодным чердаком. Дом без подвала.
За относительную отметку принята отметка 0,000, которая соответствует уровню чистого пола 1-го этажа.
Общий вид здания принят в соответствии с существующей застройкой и цветовой
гаммой близлежащих зданий.
Фасады здания запроектированы из цветного облицовочного керамического кирпича.
Покрытие – металлочерепица цвет принят в соответствии с цветовой гаммой кровель
близлежащих зданий.
Подпись и дата

и выполнена по индивидуальному дизайн-проекту в соответствии с технологическими

Инв. № дубл.

Внутренняя отделка в проекте не разрабатывается и должна быть запроектирована

и ванной - керамическая плитка;

и санитарными требованиями.
Отделка помещений выполнена современными материалами:
Потолки натяжные, стены изнутри штукатурка, шпаклевка, оклейка обоями, в санузле

Покрытие пола в жилых помещениях - ламинат, в кухне, санузле и ванной керамическая плитка на плиточном клее;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Материалы, используемые для отделочных работ, при закупке должны сопровождаться гигиеническим и противопожарным сертификатами.
Основные и пожароопасные помещения запроектированы с естественным освещением через окна.
Шума, вибраций, ультразвука и инфразвука, электрических полей, превышающих
данных СанПиН в данном объекте нет.
Все помещения обеспечены естественным освещением и инсоляцией не менее
нормативной.

Изм Лист
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3. КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПЛПНОРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проект разработан для строительства в III снеговом районе, в климатическом районе
IIв с расчетной температурой наружного воздуха минус 29°С и весом снегового покрова 210 кг/м2 (расчетное значение). Расчетная температура внутреннего воздуха 20 °С.
Фундаменты запроектированы монолитными железобетонными (фундаментная плита). Под фундаментной плитой – выполняется песчаная подготовка из песка ср. крупности толщиной 300мм с коэф. уплотнения 0,95. Фундаментная плита и основание под
ней - защищены от промерзания с использованием теплоизоляции из экструдированного пенополистерола толщиной 100мм.
Здание запроектировано с несущими внутренними и наружными стенами. Продольная
и поперечная устойчивость здания обеспечивается совместной работой стен здания,
дисков перекрытий.
Наружные стены здания запроектированы из двуслойной облегченной кладки: внутренний слой - блоки газосиликатные Ytong D400 толщиной 375мм на специальном
клее, монтажный зазор 25мм, наружный слой - облицовочный керамический пустотелый кирпич. Кладку стен вести по гидроизоляции, выполненной в виде 2-х слоев рубероида на битумной мастике.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Перегородки санузлов выполнять из полнотелого керамического кирпича толщиной
120мм на цементно-песчаном растворе М100.
Перекрытие 1-го этажа - железобетонные сборные многопустотные плиты. Перекрытие чердачное (над 2-ым этажом) – деревянное по балкам, утепленное. Теплоизоляция – минеральная вата НГ. Снизу перекрытия – выполнена огнезащитная облицовка
из 2-х слоев ГВЛ общей толщиной 25мм.
Окна в ПВХ, стеклопакеты двухкамерные.
Двери наружные – стальные утепленные; внутренние - деревянные филенчатые.

Взам. инв. №

Кровля – двускатная, покрытие – металлочерепица, уложенная по разреженной обрешетке, на кровле предусмотрены система наружного водостока и снегозадержатели..
Стропильная система деревянная из пиломатериалов хвойных пород. Деревянные
элементы крыши – обработать огнезащитными составами с целью достижения 2-ой

Инв. № подл.

Подпись и дата

группы огнезащитной эффективности.
Вокруг здания устраивается бетонная утепленная отмостка. Ширина отмостки 1,0 м.

Изм Лист
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4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ

В проектируемом здании предусматривается устройство сетей отопления и вентиляции, водоснабжения и водоотведения, газо и электроснабжения.
Система электроснабжения – от существующих внутрипоселковых сетей (электроподстанция). Разрабатывается отдельным проектом на основании технических условий владельцев сетей.
Система водоснабжения – от существующих внутрипоселковых сетей.
Водоотведение - от существующих внутрипоселковых сетей .
Внутренние сети канализации дома монтировать из канализационных труб ПВХ.
Отопление, тепловые сети:
Отопление – водяное от газового котла, разрабатывается отдельным проектом;
Возможно применение теплогенераторов, работающих от эл.сетей (электрокотел) либо подключение к системам централизованного отопления (от внутрипоселковых сетей теплоснабжения). При принятии решения в пользу одного из вариантов – разработать проект теплоснабжения дома в индивидуальном порядке.
Система газоснабжения - от существующих поселковых сетей. Разрабатывается отдельным проектом силами специализированной организации на основании допусков к

Подключение сетей инженерного обеспечения выполнить на основании действующих
строительных норм и правил силами специализированных организаций.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

соответствующему виду работ, на основании технических условий владельцев сетей.

Изм Лист
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5. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Введение.
Проект организации работ по строительству 10-ти квартирного блокированного жилого дома разработан в соответствии с действующими строительными нормами, правилами, инструкциями, государственными стандартами.
При разработке проекта организации строительства были использованы следующие
нормативные документы:
1. СНиП 12-01-2004 Организация строительства
2. СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.
3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г.
4. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие требования.
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное
производство.
СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве» «Решения по охране труда

Инв. № дубл.

Подпись и дата

и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах
производства работ».
5. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основные положения.
6. СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.»
7. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.
8. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).
9. СанПиН СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации

строитель-

Взам. инв. №

ства и нормы строительных работ».
При разработке проекта учитывается:
а). Обеспечение пожарной безопасности при проведении работ при строительстве.
б). Охрана окружающей среды.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Строительство будет осуществляться подрядным способом с привлечением для выполнения специализированных организаций.

Изм Лист
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2. Характеристика района по месту расположения объекта и условий
строительства.
Здание расположено в д. Аввакумово, основная застройка малоэтажные кирпичные
и деревянные индивидуальные дома. Строительство здания осуществляется «с нуля»
с использованием современных материалов и конструкций.
3.Оценка развитости транспортной инфраструктуры.
Транспортировка строительных материалов производится автотранспортом подрядной организации. Доставка и подъем к месту проведения работ строительной техникой.
4. Сведения о возможности использования местной рабочей силы
Строительство будет осуществляться подрядным способом с привлечением для выполнения рабочих специализированных организаций.
5. Обоснование принятой организационно-технической схемы строительства.
Производство работ вести в соответствии с требованиями действующих строитель-

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ных норм и правил без отклонений от проекта.
В состав работ входят:
1) Подготовительные работы;
2) Устройство фундаментов;
3) Монтаж стен;
4) Устройство монолитных ж.б. поясов
5) Монтаж перекрытий;
6) Устройство кровли;

Взам. инв. №

6) Монтаж оконных и дверных заполнений;
7) Устройство полов;
8) Монтаж перегородок;
9) Отделочные работы;

Инв. № подл.

Подпись и дата

10) Прокладка инженерных сетей;
11) Благоустройство территории;

Изм Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

3550-20/1
Формат А4

6. Обоснование потребности в оснастке.

1. Электробензоинструмент.
2. Отвес строительный.
3. Линейка металлическая и лазерная
4. Рейка-правило, лекало, рулетка
5. Вспомогательный инструмент

Снабжение электроэнергией производится от существующих электросетей.
7. Обеспечение контроля качества строительно-монтажных работ.
Контроль качества работ по реконструкции объекта ведется специалистами постоянно на протяжении всего производства работ. Организация контроля осуществляется в
соответствии:
- СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
- ГОСТы на соответствующие конструкции и материалы, а также соответствующие

Инв. № дубл.

Подпись и дата

международные нормы.
8. Мероприятия по обеспечению требований охраны труда.
В процессе строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования техники
безопасности при строительстве, предусмотренные ГОСТами, СНиПами и другими
нормативными документами РФ.
Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, ознакомлены с правилами их использования, обучены безопасным методам и приемам выполнения работ.

Взам. инв. №

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование,
средства механизации, приспособления, оснастка, инструмент должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

Подпись и дата

9. Мероприятия по охране окружающей среды.
При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать
требования защиты окружающей среды.
Проектом организации строительства предусмотрены следующие мероприятия по

Инв. № подл.

охране окружающей природной среды в период производства строительно-монтажных
работ:
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- сбор строительного мусора и отходов осуществлять с применением мешков.
- работы производить в дневное время суток (с 8 час. до 21 час.)
Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с требова-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ниями и гл.9 СНиП 3.02.01-87.
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Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Монтаж перекрытий

Устройство кровли

4

5

11

10

9

8

7

Монтаж перегородок
Отделочные работы
Устройство инженерных сетей
Благоустройство
территории

Монтаж оконных и
дверных заполнений
Устройство полов

Монтаж стен

3

6

Устройство фундаментов

10-ти квартирный
блокированный
жилой дом
Подготовительные
работы

Наименование
этапов работ

2

1

№
п/п

6

7

8

2000
9
10
11

12

1

2

Сроки выполнения работ 2020-2022 гг.
Год/Месяц
2021
3
4
5
6
7
8
9
10
11

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

12

1

2

2022
3
4

5

6

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проектируемое здание жилого дома является объектом, который не может оказывать воздействия на окружающую среду в части:
- выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- сбросов вредных веществ в водные объекты;
- загрязнения почвы отходами жизнедеятельности;
- шумового воздействия на жилые дома и прилегающие территории.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №
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Предусмотреть установку мусоросборных контейнеров.
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В качестве противопожарных мероприятий предусмотреть:
- защитную обработку деревянных конструкций кровли и перекрытия биоогнезащит-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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ным составом;
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ

Введение.
Данный раздел выполнен с учетом требований и рекомендаций следующих нормативных документов:
- СП «59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- ВСН 62-92* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей
инвалидов и маломобильных групп населения»;
- «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с
учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.
Выпуск 3. Жилые здания и комплексы.»
Основное внимание при проектировании относительно этих требований было
направлено на обеспечение беспрепятственного передвижения по территории проектируемого здания инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения как пешком, в т. ч. с помощью трости, костылей, кресла-коляски.

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобиль-

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ных групп населения.
С целью обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения проектом предусмотрены следующие планировочные, конструктивные и технические меры:
- для инвалидов предусмотрены места для парковки личных автомобилей, по одному на каждую секцию. При этом для машин инвалидов резервируются места максимально приближенные к входам в секции. Они выделяются разметкой и обозначаются
специальными символами. Ширина таких стоянок – 3,5 м.
- размер ступеней на путях эвакуации, общих для маломобильных групп населения

Взам. инв. №

и остальных эвакуируемых, принят в соответствии с СНиП 35-01-2001 120х400 мм.
- уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не превышают соответственно 5% и 2% для возможности безопасного передвижения инвалидов на креслахколясках. Вдоль пешеходных дорожек предусмотрены скамейки для отдыха инвали-

Подпись и дата

дов и престарелых. Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке строительства принята не менее 0,005м.;
- согласно СНиП 35-01-2001 п.3.28, ступени лестницы главного входа на путях движения инвалидов и маломобильных групп населения предусмотрены сплошными,

Инв. № подл.

ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Боковые края ступеней, не
примыкающие к стенам, имеют бортики высотой не менее 0,02 м. Лестница оборудо-
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вана опорными поручнями высотой 0,9м, круглого сечения d=5см. Поручень перил с
внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте. Завершающие части
поручня запроектированы длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.;
- входы в здание и помещения имеют размеры, обеспечивающие беспрепятственное перемещение инвалидов на креслах-колясках (не менее 0,9 м.), и не имеют порогов;
Для своевременной эвакуации инвалидов двери, находящиеся на пути эвакуации,
рекомендуется устанавливать отворяющимися из помещения. Для инвалидов с нарушениями зрения предусмотрены рельефные указатели направления движения к ближайшему эвакуационному выходу. Система указателей направления эвакуационных
путей выполняется в соответствии с ГОСТ 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и мето-

Инв. № подл.
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ды контроля»
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