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Многоквартирный жилой дом.

ООО"Генпроектстрой"

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по
адресу:  г. Калуга,  ул. Болотникова, д. 10
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Наименование

Обложка

Титульный лист

Общие данные

План технического подполья. Обмеры.   М 1:200

План 1 - го этажа. Обмеры.  М 1:200

План 2-5-го этажа. Обмеры.  М 1:200

План чердака. Обмеры.  М 1:200

План кровли. Обмер.

Фасад в осях 13-1. Обмер. М 1:200

Фасад в осях А-В, В-А. Обмер. М 1:200

Фасад в осях 1-13. Обмер. М 1:200

Фасад в осях 13-1. Проект. М 1:200

Фасад в осях А-В, В-А. Проект.  М 1:200

Фасад в осях 1-13. Проект.  М 1:200

Замена козырьков

Узел ремонта ступеней лестниц крылец

Узел замены ограждений крылец

Узел утепления фасада

Узел утепления окон. Лист 1

Узел утепления окон. Лист 2

План кровли проект.

Схема водосточных труб

Схема организации стропильной системы.

Разрез 1-1. Спецификация элементов стропильной системы

Узлы кровли 1,2

Узлы кровли 3,4,5,6

Блок жалюзийный для слуховых окон.

Спецификация материалов на блок жалюзийный для слуховых окон.

Спецификация материалов покрытия  кровли

Ведомость демонтажных работ по кровле

Устройство колпаков вентиляции

Ведомость ремонтных работ

Примечания

Технические решения, принятые в рабочей документации,соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических противопожарных и других норм и
правил,действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных
в рабочей документации.
Главный инженер проекта                                                                                    Матвеев С.

         Проект четырехподъездного жилого дома  в г.Калуга, расположенный по адресу: ул.ул. Болотникова, д. 10,
выполнен согласно Техническому заданию на выполнение проектных работ для проведения капитального
ремонта и пожеланиям заказчика с соблюдением всех СНиП, СП и СанПиН, действующим на территории РФ.
Жилой дом: год постройки - 1961, число этажей - 5, кол-во квартир - 80, количество комнат - 142, подвал -
имеется, строительный объем – 12 610 куб. м, общая площадь – 3 292,6 кв. м, жилая площадь - 2 109,9 кв.м.
фундамент - железобетонные блоки, стены - кирпичные, перегородки - гипсолитовые,  перекрытия - из
прокатных ж/б плит (чердачное утепленое керамзитом), крыша - шифер, стропила деревянные, шаг стропил
1,3м уклон 30о.

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа (жилые помещения)
 Четырехподъездный жилой дом, с тех.подпольем, в котором расположены технические комуникации

дома. Высота тех.подполья  - 1,0 м.
        Габариты в осях жилого дома 68,32х12,75 м  Высота жилых этажей  2,7 м .

На этаже - 16 квартир, по 4 в каждом подъезде . Квартиры  1- и 2-комнатные. Санузлы раздельные.
Вентиляция обеспечивается естественной вытяжкой, вентиляционные блоки расположены в кухне и санузле.

Проектом предусматриваются следущие работы:

- конструктивное решение по капитальному ремонту кровли;
- конструктивное решение по капитальному ремонту вентиляционных труб, газоходов,
- конструктивное решение по капитальному ремонту фасадов (утепление торцевых стен);
- замена крылец

Обозначение Наименование Примечания

Ведомость ссылочных документов

СНиП 21.01.-97 Безопасность труда в строительстве

СНиП 12-03-2001 Противопожарные нормы

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к
жилым зданиям и помещениям.

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных
профилей. Технические условия


