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Основные показатели:

Жилая площадь                           69,6 кв.м
Общая площадь                           210,2 кв.м
Площадь застройки (с патио)    192,1 кв.м
Строительный объем                  1263,6 куб.м

Общие указания

Проект разработан для строительства в 111 Б климатическом районе со средней
температурой наружного воздуха = - 19 °С

Снеговая нагрузка – 1(100кПа)
Район по ветровой нагрузке – IУ (0,5кПа)
Глубина промерзания грунта – 0,8 м
Сейсмичность площадки строительства – 8 баллов
За относительную отметку ± 0,000 принять уровень чернового пола первого этажа
жилого дома

Конструктивные решения:

Фундамент – свайный с ж/б ростверком
Стены – блочные (газоблок 400мм)
Перекрытие  -  монолитная ж/б плита
Колонны - монолитные ж/б
Кровля  -  металлочерепица
Перемычки – индивидуальные ж/бетонные
Полы – керамическая плитка,  ламинат, линолеум
Утеплитель – минераловатные плиты
Наружная отделка – белый облицовочный кирпич
Внутренняя отделка –  штукатурка, водоэмульсионная окраска.
Перегородки  - блочные (газоблок 200мм)

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

          При строительстве предусмотреть все антисейсмические мероприятия согласно
СНиП  !!-7-81*  ,СНКК 22-301-2000

По всем продольным поперечным стенам  устраивается антисейсмический пояс на всю
ширину стены. В сопряжениях стен в кладку укладываются сетки СГ-1 с ячейками
100-150 мм d 6мм, длиной 1.5 м через 3 ряда кладки из блоков. Опирание перемычек при
ширине проема 1.5 м -250мм: при ширене проема более 1,5 м – 350 мм с каждой стороны.
Гидроизоляцию стен выполнить цементным раствором 1:2 толщ. 30мм. Все деревянные
конструкции антисептировать и обработать глубокой пропиткой антипиренами от
гниения и возгорания в соответствии со СНиП 2,03,87 и 3,03,87.
Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1 м с уклоном от здания не менее
3% по бетонному основанию. Водосток организовать в сторону своего участка.

Ориентировочный расчет требуемого
металлопроката для возведение монолитных работ

дома (кроме фундамента):

Плита перекрытия первого этажа
d18 AIII - 30 шт (скрытые балки)
d14 AIII - 120 шт (нижняя сетка)
d12 AIII - 120 шт (верхняя сетка)

d16 AIII - 20 шт (доп армирования)
Хомуты d6 AI (300х140) - 400 шт.

"лягушки" d10AIII - 120 шт.

Ж/б пояс первого и второго этажа
d18 AIII - 50 шт

Хомуты d8AI (300х150) - 300 шт.
Хомуты d8AI (300х300) - 400 шт.

Колонны
d18 AIII - 25 шт

Хомуты d8AI (330х330) - 470 шт.

Ориентировочное количество требуемых газоблоков
для возведение здания:

600х400х250(h) - 4200 штук.
600х200х250(h) - 1600 штук.

Ориентировочное количество требуемых
облицовочных кирпичей для облицовки здания:

250х120х65 (h) - 12000 штук.

Лист № 2

 Количество требуемого заводского бетона :

Плита перекрытия М300 - 26 куб.м.
Ж/б пояса всего дома М300 - 18 куб.м.

Все колонны М350 - 12 куб.м.


