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РАЗДЕЛ №1 

 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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1.1. Генеральный план 

Площадь участка под строительство здания 180кв.м. Площадь первого 

этажа SI=113кв.м., площадь второго этажа SII=81,5кв.м. Участок имеет форму 

прямоугольника, по всему периметру территория ограждена оградой . 

На участке, выделенном для благоустройства, запроектированы тро-

туары и площадки для отдыха, бассейн, летняя беседка, стоянка для двух ав-

томобилей, сарай и баня. 

 

1.2. Расчетно-климатические данные: 

- климатический район IIВ (СНиП 23.01-99* «Строительная кли-

матология»); 

- снеговой район III (СНиП 2.01.07-85*) с расчетным значением 

веса снеговой покрова 1,8кПа (180 кг/кв.м); 

- ветровой район II (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия») 

с нормальным значением ветрового давления 0,3кПа (30кг/кВ.м); 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха -26˚С (средняя 

темпераура наиболее холодной пятидневки). 

 

1.3. Пожарно-техническая классификация: 

- класс ответственности здания II; 

- степень огнестойкости V (СНиП 2.01.02-85*); 

- класс конструктивной пожароопасности не нормируется; 

- класс здания по функциональной пожарной опасности Ф14 

(СНиП 21-01-97*) 

 

1.4.Объемно-планировочные решения 

Двухэтажный каркасно-панельный жилой дом имеет прямоугольную 

форму в плане с габаритными размерами в осях 12.6x13.2м. Кровля двух-

скатная. 

На первом этаже размещается тамбур, холл, тех.пом., кухня-столовая, 

санузел, гостиная, спальня, две террасы. 
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На втором этаже размещается 2 жилых комнаты, санузел, холл, балкон, 

две гардеробные и кабинет. 

Компактное решение по объему и размерам здания продиктовано кон-

фигурацией участка и размещением на генеральном плане зданий и сооруже-

ний основного и вспомогательного назначения. 

Здание запроектировано без подвала. Разводка инженерных коммуни-

каций предусмотрена в непроходных каналах и в насыпном грунте. 

 

1.5. Основные строительные конструкции и материалы: 

- фундамент – монолитная железобетонная плита; 

- наружные стены – панели заводского изготовления, на основе де-

ревянного рамного каркаса с утеплителем минераловатной пли-

той с фиброцементной плитой с декоративной лицевой поверхно-

стью, имитирующей натуральный камень, фасадная штукатурка 

по пенополистеролу толщиной 40мм; 

- внутренние стены – панели заводского изготовления, на основе 

деревянного рамного каркаса, толщиной 147мм со звукоизоляци-

ей из минераловатной плиты; 

- междуэтажные перекрытия – панели заводского изготовления на 

основе рамного деревянного каркаса толщиной 232мм. Преду-

смотрено отверстие под каминную трубу 700х700мм; 

- панели заводского изготовления на основе рамного деревянного 

каркаса толщиной 284мм; 

- кровля – керамочерепица «BRASS». Предусмотрено отверстие 

под каминную трубу 700х700мм. 

- оконные блоки и балконные двери – металлопластиковые с двух-

камерными стеклопакетами; 

- входная дверь – металлическая глухая; 

- лестница – деревянная; 

- водосток – организованный в лотки - пластиковые желоба ø 125; 

- отмостки – ширина 1,0м, уклон от стен здания i=0,03. 
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1.6. Внутренние сети 

Инженерные системы и источники инженерных ресурсов: 

- система отопления и горячего водоснабжения – автономная, на 

газовом топливе (двухконтурный газовый котел); 

- холодное водоснабжение – централизованное от холодной водо-

проводной сети; 

- канализация – самотечная с отводом воды на внутреплощадоч-

ную сеть; 

- электроснабжение – ценрализованное от городской электросети; 

- вентиляция – естественный приток воздуха через окна (фрамуги) 

и приточные клапаны в жилые помещения, удаление воздуха по-

средством механической вытяжки канальной вентиляции в кухне 

и санузлах. 

 

1.7. Конструктивное обеспечение 

 

Деревянные конструкции предохранены от непосредственного увлаж-

нения атмосферными осадками, промерзания, капиллярного  и конденсаци-

онного увлажнения, биоповреждения и возгорания. Опирание несущих дере-

вянных каркасный стен на фундаменты осуществляется через гидроизоляци-

онные прокладки. 

Деревянный каркас удовлетворяет требованиям расчета по несущей 

способности (I-ая группа предельных состояний) и по деформациям, не пре-

пятствующим нормальной эксплуатации (II-вторая группа предельных состо-

яний), с учетом характера и действий нагрузок. 

 

 

 

 

 

 


