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Визуализация 1    Восточный фасад



Визуализация 2   Южный фасад



Визуализация 3   Западный фасад



Ведомость ссылочных документов

Ведомость чертежей альбома " Архитектурные решения"

Основные ТЭП по участку

Основные ТЭП по дому.



Общие данные

Проект двухтажного индивидуального жилого дома   в г. Одесса ул. Тульская, №16 разработан на основании задания заказчика.
За отметку 0,000  принят уровень чистого пола 1-го этажа.  Высота этажей дома в чистоте : первого этажа -3.00 м, второй этаж -2.80 м
Степень огнестойкости здания - III.
Категория сложности объекта - II.
Класс ответственности объекта- СС1.
  Участок застройки относится к райну с сейсмичностью в 7 баллов. Глубина промерзания грунтов - 0.8 м. Рельеф участка спокойный.
 Объект запроектирован в следующих конструкциях:
-  фундаменты -ленточные.
-  наружные несущие стены из газобетонных блоков А1С-60х400х200-D500-B2.5-F35-K-ДСТУ Б.В.2.7-137:2008, толщиной 400 мм. с последующим утеплением минватой толщиной 50 мм
-  внутренние несущие  стены из газобетонных блоков  толщиной 300 мм
-  перегородки из газобетонных блоков  типа  толщиной 100 мм.
-  участки стен с вентканалами -из полнотелого керамического кирпича
   у=1800 кг/м3 по ДСТУ Б.В.2.7-61-97.
-  перекрытие первого этажа: монолитные пустотелые железобетонные плиты перекрытия 200 мм.
-  перекрытие второго этажа ( чердачное):  деревянное балочное
-внутренняя лестница с первого на второй этаж сборная металическая с последующей отделкой деревом.
-  крыша многоскатная не эксплуатируемая, уклон ската 25°. с покрытием мелаллочерепицей.
    водосток с крыши наружный , организованный.
-  полы-паркетная доска, керамическая плитка
-  заполнение оконных и дверных проемов - окна и входные двери  в  здание - металлопластиковые с  двухкамерным  стеклопакетом.
-  внутренние двери -деревянные
-  внутренняя отделка: в соответствии с проектом дизайна интерьеров
-  наружная отделка - декоративная штукатурка,
   облицовка природным камнем
Здание оборудовано всеми видами инженерного обеспечения.В проекте применены материалы и изделия,оборудование сертифицированные
в Украине, в том числе по пожарной безопасности.
Все деревянные изделия пропитать огнезащитным составом для дерева, имеющим сертификат соответствия в системе УкрСЕПРО,см.Пожарный информационный сервер.
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Генеральный план. Схема застроики змельного участка    M 1:500
                Площадь участка 0.0285 Га
                Кадастровый номер 5110136900:25:011:0093

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

З

C

Ю

B

Зимняя роза
ветров

Летняя роза
ветров

- граница земельного участка

Г
В

K

- подключение к сетям газоснабжения
- подключение к сетям водоснабжения

- подключение к сетям канализации

- подключение к сетям электроснабжения

ЭКСПЛИКАЦИЯ К СХЕМЕ ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- существующие здания и сооруженияKЖ / КН

- мощение тротупрной плиткой

- озеленение

В. о. Директора департаменту архітектури та містобудування

М .п.      _______________________      Шайденко M.O

Дата складання    "____"           ___________     2019р.



Утеплитель
минераловатные плиты 50мм

Вентканал выполнить
вент.трубой d- 120 мм

План на отм. 0.000
М1:100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-газобетон

-кладка керамический кирпич

-утеплитель

-отметка уровня пола

-номер помещения

-площадь помещения

-маркеры заполнения дверных и оконных проемов

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Площади помещений указаны без учета штукатурного слоя.
2. Размеры на плане указаны по стенам из газобетона без учета утепления.
3. Рзазрез 1-1 и 2-2 смотреть листы АР- 6,7.
4. Спецификацию заполнения дверных и оконных проемов смотреть лист АР- 13
5. Узлы и фрагменты смотреть раздел КР



Утеплитель
минераловатные плиты 50мм

Вентканал выполнить
вент.трубой  120 мм

План на отм. +3.300
М1:100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-газобетон

-кладка керамический кирпич

-утеплитель

-отметка уровня пола

-номер помещения

-площадь помещения

-маркеры заполнения дверных и оконных проемов

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Площади помещений указаны без учета штукатурного слоя.
2. Размеры на плане указаны по стенам из газобетона без учета утепления.
3. Рзазрез 1-1 и 2-2 смотреть листы АР- 6,7.
4. Спецификацию заполнения дверных и оконных проемов смотреть лист АР- 13
5. Узлы и фрагменты смотреть раздел КР



Разрез 1-1 M 1:100

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Площади помещений указаны без учета штукатурного слоя.
2. Рзазрез 1-1 и 2-2 смотреть листы АР- 4,5,8
3. Спецификацию заполнения дверных и оконных проемов смотреть лист АР- 13
4. Узлы и фрагменты смотреть раздел КР

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-газобетон

-кладка керамический кирпич

-утеплитель

-ж/б конструкции

AutoCAD SHX Text
173*19=3300



Разрез 2-2  М1:100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-газобетон

-кладка керамический кирпич

-утеплитель

ПРИМЕЧАНИЯ

-ж/б конструкции

1. Площади помещений указаны без учета штукатурного слоя.
2. Рзазрез 1-1 и 2-2 смотреть листы АР- 4,5,8
3. Спецификацию заполнения дверных и оконных проемов смотреть лист АР- 13
4. Узлы и фрагменты смотреть раздел КР



Разрез 2-2  М1:100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-газобетон

-кладка керамический кирпич

-утеплитель

ПРИМЕЧАНИЯ

-ж/б конструкции

1. Площади помещений указаны без учета штукатурного слоя.
2. Рзазрез 1-1 и 2-2 смотреть листы АР- 4,5,8
3. Спецификацию заполнения дверных и оконных проемов смотреть лист АР- 13
4. Узлы и фрагменты смотреть раздел КР



Фасад в осях А-Д
М1:100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-металло черепица

-керамическая плитка

-декоративная штукатурка

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Данный лист смотреть совместно с листами АР-3...14
2. Спецификация заполнениня дверных и оконных проемов смотреть лист АР-13
3. Отметки и размеры помеченные значком * ( звездочка ) уточнить при производстве работ.
4. Крыша дома скатная угол наклона -25°, с покрытием металло черепицей коричневой по деревянному каркасу.
5. Фасадные части жб конструкций утеплить минераловатными плитами, оштукатурить по сетке и выполнить

отделку материалами согластно с пожеланиями заказчика.
6. Декоративные элементы фасада -ошпатлевать и окрасить фасадными эмульсиями.
7. Цоколь здания облицевать керамической плиткой . Цвет и размер согласовать с заказчиком.



Фасад  в осях 1-4
М1:100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-металло черепица

-керамическая плитка

-декоративная штукатурка

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Данный лист смотреть совместно с листами АР-3...14
2. Спецификация заполнениня дверных и оконных проемов смотреть лист АР-13
3. Отметки и размеры помеченные значком * ( звездочка ) уточнить при производстве работ.
4. Крыша дома скатная угол наклона -25°, с покрытием металло черепицей коричневой по деревянному каркасу.
5. Фасадные части жб конструкций утеплить минераловатными плитами, оштукатурить по сетке и выполнить

отделку материалами согластно с пожеланиями заказчика.
6. Декоративные элементы фасада -ошпатлевать и окрасить фасадными эмульсиями.
7. Цоколь здания облицевать керамической плиткой . Цвет и размер согласовать с заказчиком.



Фасад  в осях Д-А
М1:100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-металло черепица

-керамическая плитка

-декоративная штукатурка

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Данный лист смотреть совместно с листами АР-3...14
2. Спецификация заполнениня дверных и оконных проемов смотреть лист АР-13
3. Отметки и размеры помеченные значком * ( звездочка ) уточнить при производстве работ.
4. Крыша дома скатная угол наклона -25°, с покрытием металло черепицей коричневой по деревянному каркасу.
5. Фасадные части жб конструкций утеплить минераловатными плитами, оштукатурить по сетке и выполнить

отделку материалами согластно с пожеланиями заказчика.
6. Декоративные элементы фасада -ошпатлевать и окрасить фасадными эмульсиями.
7. Цоколь здания облицевать керамической плиткой . Цвет и размер согласовать с заказчиком.



Фасад  в осях 4-1
М1:100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-металло черепица

-керамическая плитка

-декоративная штукатурка

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Данный лист смотреть совместно с листами АР-3...14
2. Спецификация заполнениня дверных и оконных проемов смотреть лист АР-13
3. Отметки и размеры помеченные значком * ( звездочка ) уточнить при производстве работ.
4. Крыша дома скатная угол наклона -25°, с покрытием металло черепицей коричневой по деревянному каркасу.
5. Фасадные части жб конструкций утеплить минераловатными плитами, оштукатурить по сетке и выполнить

отделку материалами согластно с пожеланиями заказчика.
6. Декоративные элементы фасада -ошпатлевать и окрасить фасадными эмульсиями.
7. Цоколь здания облицевать керамической плиткой . Цвет и размер согласовать с заказчиком.



План кровли на отм. +6.550 ... +9.300*
М1:100

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перед монтажем крыши произвести и уточнить размеры  по факту
2. Каркас кровли выполнить из хвойных пород дерева пропитпть антисептическими

и огнезащитными составами.
3.     Рзазрез 1-1 и 2-2 смотреть листы АР- 6,7



Спецификация заполнения дверных и оконных проемов жилого дома

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Смотреть совместно с листами АР-4...11.
2. До изготовления окон и дверей размеры проемов уточнить по месту.
3. Высота дверных и оконных проемов даны от уровня чистого пола.



Узел 1 М1:20

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-кладка керамический кирпич

-утеплитель

-Легкоячеистые блоки

Узел 2 М1:20 Узел 3 М1:20

Легкоячеистые блоки

Утеплитель минераловатные плиты 50 мм

Легкоячеистые блоки

Отв. 140х190(h) ОВ
низ на отм +2.600

Отв. 140х190(h) ОВ
низ на отм +2.600

Отв. 140х190(h) ОВ
низ на отм +2.600

Отв. 140х190(h) ОВ
низ на отм +2.600

Отв. 140х190(h) ОВ
низ на отм +2.600

Отв. 140х190(h) ОВ
низ на отм +2.300

Отв. 140х190(h) ОВ
низ на отм +5.900

Отв. 140х190(h) ОВ
низ на отм +2.600

Отв. 140х190(h) ОВ
низ на отм +2.600

Отв. 140х190(h) ОВ
низ на отм +5.900

Утеплитель минераловатные плиты 50 мм

Легкоячеистые блоки

Легкоячеистые блоки

Утеплитель
Короб из ГКЛ

Труба вент. 
   d-120мм низ на отм. +2.600

.\komplekt.JPG

На выходе вент . трубы на крыше из
помещения 110 Топочная установить
дефлектор . Цвет подобрать под цвет
кровли.
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Расход материалов для устройства стропильной системы

Р С У


