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Аминистративно-бытовой корпус

16

Ведомость прилагаемых и ссылочных документовВедомость  комплектов рабочих чертежей  комплектов рабочих чертежей  комплектов рабочих чертежей  комплектов рабочих чертежей Общие указания.

Ситуационная схема

Технико - экономические показателиТехнико - экономические показателиТехнико - экономические показателиТехнико - экономические показатели

Условные обозначенияУсловные обозначенияУсловные обозначенияУсловные обозначения

Ведомость листов основного комплекта

Фасад в осях 1*-7

 План на отм. -6,300

Примечания

Лист

АР-1 Общие данные

АР-2

АР-3

АР-4

АР-5

АР-6

АР-7

АР-9

АР-8

АР-10

АР-11

АР-12

АР-13

НаименованияОбозначения

АР Архитектурные решения

К Конструкции

ВК Водопровод и канализация

ОВ Отопление и вентиляция

СС

Електрическое освещение

Фасад в осях 7-1

Фасад в осях А-Д

Фасад в осях Д-А

 Технические решения, принятые в проекте, отвечают требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных (в том числе по взрывопожарной безопасности) действующих норм и правил
и обеспечивают  безопасность для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при выполнении решений
рабочих чертежей.
Главный архитектор проекта

ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ПримечанияНаименованияОбозначения

ПримечанияНаименования

1. Рабочий проект Административно-бытового корпуса в  разработан на основании:
- архитектурно - планировочного задания (АПЗ) № ....

2. За условную отметку +0,000 принята отметка пола 1-го этажа. Согласно проектному решению,
условная отметка +0,000 соответствует абсолютной отметке +69,70 м от уровня моря.

3. Характеристика района строительства:
Климатическая зона ІVВ2
Сейсмичность района строительства-8 баллов.
Нормативный вес снегового покрова-830кПа
Нормативное давление ветра-470кПа.

4. По конструктивным параметрам здание АБК относится к ІІ степени огнестойкости
5. Заполнение железобетонного каркаса выполнять из пенобетонных блоков марки М25, на цементно-

песчаном растворе М25. Кладку армировать в каждом ряду стальными сетками Ø5 Вр-І 50 х 50. В местах
примыкания к колонам каркаса стержни армирования прихватить сваркой к дюбелям колон.

6. При выполнении кладочных работ необходимо выполнять требования СНиП 3.03.01-87 "Каменные и
армокаменные конструкции", СНиП ІІІ-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

7. При выполнении работ  в зимний период необходимо выполнять требования Проекта производства
работ.

8. Кирпичные стены необходимо армировать стальными сетками Ø5 Вр-І 50 х 50 через каждые 4- 5
рядов кладки.

9.  В проекте предусмотрены  каркасные перегородки, обшитые гипсокартонными листами с
заполнением минераловатными плитами. В санузлах и ванных камнатах, для обшивки использовать
влагостойкие гипсокартонные листы.

10. При монтаже перегородок, предусмотреть между поверхностями колонн и перегородок,
установленных прислонно к колоннам здания, зазоры не менее 20 мм. Перегородки не доводить до низа
перекрытия на 20-50 мм.

11. Предусмотреть в перегородках, расположенных между колоннами или стенами здания, вертикальные
антисейсмические швы, шириной не менее 30 мм.

12. Заполнять вертикальные и горизонтальные антисейсмические швы и зазоры между поверхностями
перегородок и конструкциями здания эластичными профилированными прокладками из пороизола,
гернита, пенополиуретана и др.

13. Крепление перегородок, установленных прислонно к колоннам, следует выполнять соединительными
элементами, привариваемыми к закладным изделиям колонн или к накладным элементам, закрепляемым
на железобетонных колоннах дюбелями или анкерными болтами. Крепить перегородки не менее чем в 4-х
точках.

14. Отделочные  работы, работы по устройству полов выполнять после окончания всех видов монтажа
инженерного оборудования.

15. Работы по защите  и изоляции конструкций выполнять в соответствие с требованиями ДБН В.2.6-
33:2008  та СНиП 2.03.11-85.

16. Устройство кровли выполнять в соответствие с требованиями ДБН В.2.6-14-95, т.2.
17. Минимальные пределы огнестойкости конструкций и максимальные пределы распространения огня

по ним обозначены на чертежах планов и разрезов.
18. Все строительные материалы должны иметь сертификаты соответствию Государственного центра

сертификации изделий  противопожарного назначения МЧС Украины, сертификаты качества и данные о
пожарной безопасности.

19. При использовании конструктивных систем зданий, которые не могут быть однозначно
классифицированы по определенной степени огнестойкости, для определения их степени огнестойкости
необходимо проведение натурных огневых испытаний   на фрагментах по методикам, утвержденным  или
согласованным центральным органом государственного пожарного надзора.

20. Все несущие металлические конструкции подлежат обработке фосфатным огнезащитным покрытием
(ГОСТ 23791-79), толщиной не менее 20 мм.

 План на отм -3,600

 План на отм. 0,000

 План на отм. +3,000

 План на отм. +6,300

 План на отм. +9,600

Разрез 1-1

Разрез 2-2

 План кровли

АР-14

АР-15

АР-16

Генеральный план и благоустройствоГП
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Системы связи

А Автоматизация

АПС Автоматическая пожарная сигнализация

1

Узлы

Фрагменты 1, 2, 3 М 1:50; Детали 1, 2 М 1:100
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А

Г

Алупкинское шоссе

С

Общие данные

АБК

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

Пожежна безпека об’єктів будівництваДБН В.1.1.7-2002

Конструкції будинків і споруд.Покриття будинків і споруд.ДБН В.2.6-14-97

Конструкції зовнійшніх стін з фасадною теплоізоляцією.
Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації  .

ДБН В.2.6-33-2008

ДБН В.2.6-31-2006 Теплова ізоляція будівель.

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

ГОСТ 9573-96 Плиты из минеральной ваты на синтетическом
связующем. Теплоизоляционные

СНиП 2.03.13-88 Полы

ДБН В.2.5-28-2006 Природнє і штучне освітлення.

№ п.п Наименование Ед. изм. Показатель Примечание

1. Этажность

м²

6

Общая площадь 2643,54

Полезная площадь 2363,55

Расчетная площадь 2115,36

482,16

Общий строительный объем

В т.ч. выше +0,000

ниже +0,000

7373,48

2477,0

4896,0

Количество мест в паркинге М.место 30

Площадь застройки

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

этаж

м²

м²

м²

м³

конструкции ж/б монолитные

стены кирпичные

перегородки каркасные, обшитые гипсокартонными листами

перегородки кирпичные толщ. 120 мм

пенобетонные блоки

пенопласт


