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Армирование фундаментной плиты

                                   ОБЩИЕ ДАННЫЕ :

1. Проект жилого дома разработан для строительства в Ногинском районе Московской области.

2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям,

требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других документов,

содержащих установленные требования.

3. Технические решения приняты с учетом следующих природно-климатических условий:

- средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -28°С ;

- нормативный скоростной напор ветра 23 кгс/м2;

- нормативная глубина промерзания грунта 1,7 м;

- расчетный вес снегового покрова 180 кгс/м2;

4. За отм. ±0.000 принят уровень 1-го этажа, что соответствует абсолютной отм.      .

5. В основании фундамента залегает песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный (нормативные

значения прочностных и деформационных характеристик: φ=30°; с=2 кПа; Е=24 МПа).

6. Фундаменты рассчитаны на нормативное давление на грунт в уровне подошвы R=24 т/м².

7. Под фундаментную плиту выполнить подушку из песка средней крупности с послойным уплотнением

каждого слоя до достижения коэффициента Ку=0,9 (толщина слоя уплотнения - 20 см).

8. Классы бетонов для бетонных и железобетонных конструкций приведены на соответствующих чертежах

конструкций.

9. Бетон для монолитных конструкций принят по ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкие. Технические

условия".

10. Бетонные  смеси  должны  соответствовать  ГОСТ 7473-2010.

8. Соединения арматурных стержней на строительной площадке выполнять при помощи вязальной проволоки

по ГОСТ 3282-74.

9. Методы укладки бетона и ухода за ним должны обеспечивать проектную марку бетона по всему объему

бетонируемых конструкций. Укладку бетона и уход за ним производить в соответствии со СП 70.13330.2012

"Несущие и ограждающие конструкции".

10. Качество сварных соединений арматуры и закладных изделий должно отвечать требованиям ГОСТ

10922-2012 "Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические

требования и методы испытаний";

11. Обратную засыпку пазух котлованов производить песком средней крупности равномерно со всех сторон

конструкций с послойным уплотнением каждого слоя до достижения коэффициента Ку=0,9 (толщина слоя

уплотнения - 20 см).

12. Все работы производить в соответствии с требованиями  СП 70.13330.2012, СНиП  3.04.03-85, СНиП

3.04.01-87.

13.  Бетонирование монолитных конструкций при отрицательных температурах наружного воздуха

производить с применением электропрогрева в соответствии с указаниями СП 70.13330.2012, проектом

производства работ и технологическими картами.
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