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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование

Порядок проведения работы

1. Выкопать котлован согласно чертежам . При этом нужно обратить внимание , что в связи с низким уровнем грунтовых вод , гравийным

дренажом утеплителя и незначительным % водопоглощения утеплителя - проектом  дренажная система не предусмотрена .

2. Уложить геотекстиль (КАНВАЛАН®, ГЕОТЕКС ) на дно котлована , плотность 300-350 грамм .

3. Произвести послойную засыпку котлована песком средней крупности с уплотнением до Ω=0,95  по ГОСТ 22733-2002  до заданной

проектной отметки .

4. Уплотнение производить виброплитами послойно  с проливкой водой , толщина слоев должна быть не более 15см.

5. Выполнить укладку инженерных коммуникаций и закладных пластиковых труб  канализации,  которые прокладываются через толщину

песчаной подушки  в соответствии с проектом. Трубы и закладные временно крепятся в проектное положение при помощи арматурных

стержней и хомутов. Требования по изоляции труб, сведения об отметках и привязках должны быть отражены в рабочих чертежах.

6. Выполнить отсыпку щебнем гранитным фракции ø20-40 толщиной 100мм в отметке заданной рабочими чертежами  под всей

поверхностью будущего фундамента.

7. Произвести проверку горизонтальности подготовленного основания и соответствие высотной отметки проекту и генеральному плану.

8. По окончании работ по устройству основания в обязательном порядке составляется  внутренний промежуточный акт

освидетельствования скрытых работ по устройству основания.

9. Опалубку  рекомендуется выполнить из бакелитовой фанеры толщиной 20мм или водостойкой ФСФ обработанной отработкой,  с

дополнительными горизонтальными ребрами из доски 100х50 мм.

10. Швы между плитами утепления нужно проклеивать скотчем, а сами плиты надёжно фиксировать во избежания их всплытия во время

заливки бетоном. В плиты утепления цоколя - нужно вставить пластиковые дюбели "грибки" чтобы в дальнейшем они надёжно были

закреплены к бетону.

11. Армирование будущих ростверков  производится 5-ю стержнями арматуры Ø12 A500, которая располагается в продольном направлении.

Вначале укладываются 3 прутка ø12мм на подставки на дно ребра. Затем по всей поверхности фундамента кладётся сетка с

нахлёстом в одну ячейку , а на сетку укладываются 2 верхних прутка ø12мм для армирования верхнего пояса ребра.  При этом хомуты

не требуются. При монтажной необходимости можно использовать проволоку ø6мм.

12. Армирование полов по грунту производится одним рядом стержней арматуры Ø10 A400, разложенных с шагом и связанными в сетку

200х200мм. Продольную стыковку стержней при вязке необходимо осуществлять с перехлестом не менее 20d (то есть 200см). Для

обеспечения нижнего защитного слоя бетона сетку следует устанавливать на ПВХ фиксаторы Фс-30.

13. Бетон выравнивают (вытягивают) правилом по маякам, изготовленным из стержней арматуры.

14. По окончании укладки и выравнивания раствора на поверхности плиты возможно произвести операцию по затиранию поверхности при

помощи шлифовальных машин для бетона. Для чего дожидаются начала схватывания бетона и производят заглаживание поверхности

«вертолетами» с применением специальной сухой смеси.

15. При производстве земляных и бетонных работ необходимо соблюдение требований соответствующих разделов СНиП 3.02.01-87 и СНиП

3.03.01-87. Допуски и отклонения, характеризующие точность выполняемых  работ не должны превышать допусков и отклонений,

указанных в таблице 1. (лист 7).

Примечание

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия . Aктуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

Ведомость ссылочных документов

Обозначение Наименование

СНиП 2.03.11-85*

СП 55.13330.2011

СП 22.13330.2011

Защита строительных конструкций от коррозии

Дома жилые одноквартирные . Aктуализированная редакция СНиП 31-02-2001

Основания зданий и сооружений . Aктуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

Проект фундамента

Жилой дом типа К-115

Ведомость рабочих чертежей Общие сведения

2

7

арта операционного и приемочного контроля

8

План коммуникаций , 

1-2

3-5

6

План коммуникаций , 



Ведомость материалов фундамента

8800

6
8
0
0

2500 3000 2500

3446 1908 3446

10
5
9

9
4
6

400 2840 400 2054 400 2305 400

4
0
0

16
0
4

4
0
0

6
0
0
0

4
0
0

2
2
0
3

5
0
0

600

111
21

3488

400400

1

2-2

2 2

См. узел 1См. узел 2См. узел 3См. узел 1

См. узел 1

См. узел 2

См. узел 3См. узел 1

См. узел 1

См. узел 1

См. узел 2

1-1

1

2714

Изм. Лист ДатаПодпись

Стадия Лист Листов

2РП

Н.контр.

Проверил

К-115 / 05.08.2015 / Ф

Н.контр.

*8
Проект фундамента

Жилой дом типа К-115

План и разрезы фундамента Фундамент



Бетонная стяжка 100 мм,
Трубы теплого пола,
Сетка ø10 A400 200х200
Пеноплекс - 200 мм
Песчаная подушка 500 мм,
уплотненная слоем щебня 100 мм
Геотекстиль

Арматура ø12 A500 - 3+2 шт.

Гидроизоляция

Узел 1

1. Защитный слой армирования 30 мм.

2. Хомуты не требуются . При монтажной необходимости можно использовать проволоку ø6мм.

3. Порядок армирования : укладываются 3 шт. ø12 мм на подставки на дно ребра . Затем кладётся

сетка с нахлёстом в одну ячейку , а на сетку укладываются 2 верхних прутка ø12 мм для армирования

верхнего пояса ребра.
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Гидроизоляция

Узел 2

Бетонная стяжка 100 мм,
Трубы теплого пола,
Сетка ø10 A400 200х200
Пеноплекс - 200 мм
Песчаная подушка 500 мм,
уплотненная слоем щебня 100 мм
Геотекстиль

Арматура ø12 A500 - 3 шт.
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Бетонная стяжка 100 мм,
Трубы теплого пола,
Сетка ø10 A400 200х200
Пеноплекс - 200 мм
Песчаная подушка 500 мм,
уплотненная слоем щебня 100 мм
Геотекстиль

Гидроизоляция

Узел 3

Сетка ø10 A400 200х200 - усиление

под камин (см. на плане участок

500х600 мм)

Арматура ø12 A500 - 3 шт.
по всей длине под несущую стену
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Контроль
Карта операционного и приемочного

контроля

При производстве земляных и бетонных работ необходимо соблюдение

требований соответствующих разделов СНиП 3.02.01-87 и СНиП

3.03.01-87. Допуски и отклонения , характеризующие точность

выполняемых  работ не должны превышать допусков и отклонений ,

указанных в таблице 1.

Таблица 1. Карта операционного и приемочного контроля при работах

по устройству фундамента для проекта К -115
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Привязка к фунжаменту
План коммуникаций ,

план монтажа труб теплого пола

1. Трубы водоснабжения нужно проложить в утеплителе (чтобы с трубами теплого пола не было конфликта ).

2. Шаг труб теплого пола у внешних стен 100мм, в остальных местах 150 мм, под лестницей - 200 мм.

3. Трубы теплого пола монтируются по арматурной сетке .

4. Все места пересечений трубами теплого пола ростверков , на которых будут располагаться несущие перегородки или дверные проемы необходимо защитить

гильзами из специальной гофрозащиты или ПНД трубы длиной 400 – 500мм.

5. Трубы контуров (там где они часто расположены , например у коллектора), прокладываются в гофр-трубе для снижения повышенной теплоотдачи .

6. Монтаж коллекторов осуществляется в месте строго определенном рабочими

чертежами на требуемой проектом отметке +0,600. Для монтажа коллекторов

вбивают 2 или 4 стержня арматуры Ø12мм, длиной около 1,5м, к которым крепят на

необходимой отметке доску под монтаж коллекторов . Места подъема труб к

коллекторам также необходимо защитить специальной гофрозащитой .

7. После окончания монтажа труб системы отопления и подключения

коллекторов производится заполнение системы теплоносителем и испытание

герметичности системы под давлением .

8.Опрессовка выполняется непосредственно перед заливкой бетонной стяжки .

Каждый отопительный контур по отдельности наполняется теплоносителем через

коллектор подачи , пока из него не будет вытеснен абсолютно весь воздух .
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Привязка к стенам
План коммуникаций ,

план монтажа труб теплого пола

1. Трубы водоснабжения нужно проложить в утеплителе (чтобы с трубами теплого пола не было конфликта ).

2. Шаг труб теплого пола у внешних стен 100мм, в остальных местах 150 мм, под лестницей - 200 мм.

3. Трубы теплого пола монтируются по арматурной сетке .

4. Все места пересечений трубами теплого пола ростверков , на которых будут располагаться несущие перегородки или дверные проемы необходимо защитить

гильзами из специальной гофрозащиты или ПНД трубы длиной 400 – 500мм.

5. Трубы контуров (там где они часто расположены , например у коллектора), прокладываются в гофр-трубе для снижения повышенной теплоотдачи .

6. Монтаж коллекторов осуществляется в месте строго определенном рабочими

чертежами на требуемой проектом отметке +0,600. Для монтажа коллекторов

вбивают 2 или 4 стержня арматуры Ø12мм, длиной около 1,5м, к которым крепят на

необходимой отметке доску под монтаж коллекторов . Места подъема труб к

коллекторам также необходимо защитить специальной гофрозащитой .

7. После окончания монтажа труб системы отопления и подключения

коллекторов производится заполнение системы теплоносителем и испытание

герметичности системы под давлением .

8.Опрессовка выполняется непосредственно перед заливкой бетонной стяжки .

Каждый отопительный контур по отдельности наполняется теплоносителем через

коллектор подачи , пока из него не будет вытеснен абсолютно весь воздух .
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