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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект предусматривает строительство индивидуального жилого дома.

Климатический р-он II( умеренно-континентальный) по СНиП 23-01-99 - "Строительная

климатология".

 При разработке раздела использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.08.01- 89* - "Жилые здания"

- СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции" (Актуализированная редакция)

- СНиП 2.01.07- 85 - "Нагрузки и воздействия"

- Постановление Правительства РФ №87 "О составе разделов проектной

документации и требований к их содержанию.

 Любые изменения проекта согласовываются с представителями ООО «Каркас Групп»

2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Настоящим проектом разработаны фасады и планировка одноэтажного индивидуального

жилого дома с мансардой. В  проекте отражены архитектурные решения по планировке и

фасадам индивидуального жилого дома в следующем составе:

2.1.  Фундамент.

Фундамент дома, − железо-бетонная мелкозаглубленная лента высотой 600 и шириной

300 мм, а также шириной 250 мм для устройства крыльца и террасы.

2.2.  Перекрытие на отметке 0.000.

Перекрытие на отметке 0.000 монтируется на обвязку из досок 50х200 мм,

расположенную через 2 слоя гидроизолирующего материала типа «Гидроизол».

Перекрытие изготавливается из досок 50х200 мм. Шаг перекрытия составляет 450 мм в

осях.

  Для устройства полостей для термоизоляции снизу к доскам перекрытия подшиваются

черепные бруски из доски 25х100 мм по центрам лаг. Для ограждения полости снизу

используется фанера или ОСП толщиной 9 мм, которые укладываются на выступающие

части черепных брусков.

2.3. Стены.

Стены дома каркасные, выполнены из  стоек 50х150 мм. Стены утепляются базальтовой

ватой 150 мм. Дополнительное утепление и устранение "мостиков холода"

предусматривается контробрешеткой с перекрестным утеплением базальтовой ватой 50

мм. Перегородки выполняются каркасные из стоек 50х150 мм и заполняются базальтовой

ватой общей толщиной 150 мм.

Внутренняя отделка стен и перегородок производится с применением ГКЛ

(гипсокартонных листов), в помещениях котельной и ванных комнат, − влагостойкими

ГКЛ.

2.4. Фасады

Наружная отделка стен производится  имитацией бруса с последующей окраской

пропиткой либо лессирующим или укрывным составом (краской).

2.5. Кровля.

Конструкция кровли мансардная, утепленная базальтовой ватой. Утепление кровли по

стропилам 50х200 мм толщиной 200 мм. Кровельный материал - металлочерепица.

Металлочерепица крепится по доске 25х100 мм, через контробрешетку из бруска 50х50

мм с шагом не более 600 мм.

2.6. Окна.

В проекте предусмотрены окна ПВХ белого цвета с двухкамерными стеклопакетами со

средником, толщиной 70 мм.

2.7. Двери.

Входная дверь должна быть утепленной, стальной ламинированной. Межкомнатные

двери из массива дерева. Двери ванных комнат и топочной необходимо устанавливать с

порогами.

2.8. Лестницы.

Внутренняя лестница в проекте принята деревянной, изготавливается в индивидуальном

порядке по окончании работ по внутренней обшивке и устройства полов.

  Наружная  лестница крыльца  деревянная с шарнирным опиранием на существующие

конструкции. Для нее также требуется подготовить отдельную опорную площадку,

возможно, вместе с отмосткой, если она будет из бетона. При гравийной отмостке для

лестницы изготавливается фундаментная балка по месту нижнего опирания. Размеры

балки должны быть в сечении не менее 250х250 мм и длиной не менее ширины лестницы

+150мм на каждую сторону для установки анкеров крепления.

Примечание: во всех конструкциях стен обязательно использование

ветрозащитной мембраны. Для гидроизоляции кровли используется

гидро-ветрозащитная мембрана.

Данный проект разработан по заданию и на основании графических и иных

материалов, предоставленных Заказчиком.

Все планировочные решения и фасады, отраженные в данном проекте,

согласованы  и утверждены Заказчиком.

Данный прект является Приложением №1 к Договору №167/С от 06 октября 2016г.

В проекте учтены работы которые не предусмотрены договором, но будут

выполнятся после завершения договора №167/С от 06 октября по доп соглашению

или самостоятельными силами Заказчика.
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