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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примеча-
ние 

1 Общие данные  

2 Фундамент. Опалубка  

3 Фундамент. Опалубка. Сечения 1-1…4-4  

4 Фундамент. Опалубка. Сечения 5-5, 6-6  

5 Фундамент. Опалубка. Сечение 7-7  

6 Фундамент. Армирование  

7 Фундамент. Армирование. Сечения 1-1…4-4. Узлы 1, 2.  

8 Фундамент. Армирование. Сечение 5-5. Ведомость деталей  

9 Фундамент. Армирование. Спецификация  

10 Крыльцо Кр1 (Кр2).Опалубка. Армирование. Спецификация. 
Ведомость расхода стали.  

11 Крыльцо Кр3.Опалубка. Армирование. Спецификация. Ведо-
мость расхода стали.  

12 Плита перекрытия. Опалубка  

13 Плита перекрытия. Армирование. Сечения 1-1, 2-2  

14 Плита перекрытия. Спецификация. Ведомость расхода стали  
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требо-

ваниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 

норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают без-

опасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

1. Исходные данные 

Рабочая документация по объекту: "Проект индивидуального жилого дома " 

выполнена на основании следующих данных: 

– чертежей марки АР; 

– отдельный лист геолого-литологической колонки скв. 15. 

 

2. Исходные данные 

1. За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка  ______. 

2. В настоящем разделе разработаны монолитные железобетонные кон-

струкции фундамента и плиты перекрытия. 

3. Бетон конструкций класса по прочности В25, марки по морозостойкости 

F150, марки по водонепроницаемости W6. 

4. Используемая арматурная сталь должна соответствовать проекту по клас-

су, марке, диаметру и профилю. В проекте использована арматура классов А240 и 

А500С. Механические характеристики и химический состав стали должны соот-

ветствовать требованиям ГОСТ 5781-82*, ГОСТ Р 52544-2006. 

5. Заготовку арматурных изделий и закладных деталей выполнять в соот-

ветствии со СНиП 3.09.01-85 "Производство железобетонных конструкций и изде-

лий" (раздел 3, прил. 2). 

6. Типы и конструктивные элементы сварных соединений арматуры, а также 

технологические режимы сварки выполнять в соответствии с ГОСТ 10922-90, 
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ГОСТ 14098-2014, ГОСТ 5264-80 и СНиП 3.03.01-87, а также с проектной доку-

ментацией на конкретные изделия. 

7. Укрупнение арматурных элементов в крупноразмерные изделия (сетки, 

плоские и пространственные каркасы), замена класса и диаметров арматурных 

стержней должны быть согласованы с Заказчиком и авторами проекта.  

8. С целью сокращения водосодержания бетонной смеси рекомендуется 

вводить химические добавки. В качестве добавок можно применять суперпласти-

фикаторы. 

9. При выполнении бетонных работ контроль качества и оценки прочности 

бетона производить в соответствии с ГОСТ 7473 - 2010. 

10. Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, кон-

троль  за их выполнением и сроки распалубки конструкций должны устанавливать-

ся проектом производства работ. 

11. До начала работ на строительной площадке, подрядной организации 

необходимо разработать ППР (проект производства работ). 

12. Все арматурные работы перед бетонированием монолитных конструкций 

должны быть предъявлены авторскому надзору и технадзору заказчика с составле-

нием акта на скрытые работы. 

13. Все работы выполнять в соответствии с требованиями: 

- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; 

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования"; 

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель-

ное производство". 

3.Указания по производству работ 

Порядок выполнения работ разработать в проекте производства работ (ППР) 

и согласовать с проектировщиком. 

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями строительных 

норм и правил производства и приемки работ: 
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�� СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Ак-

туализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 

– СНиП 03.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

– СНиП 02.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

– СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.03.11-85». 

– СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требо-

вания"; 

– СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство", а также по заранее разработанному и утвержденному ППР 

(проекту производства работ).  ППР для возведения монолитных конструкций со-

гласовать с проектировщиком. 

Проект разработан для строительства в летних условиях. При необходимости 

работ в зимних условиях разрабатывается проект производства работ на основании 

СНиП 3.03.01-87 (раздел «Производство бетонных работ при отрицательных тем-

пературах воздуха»).  

Технологические (рабочие) швы назначаются проектом производства работ с 

учетом требований строительных норм. 

Перед бетонированием поверхности железобетонных конструкций должны 

быть тщательно очищены от цементной корки при помощи воздуха или воды под 

высоким давлением. 

При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) мини-

мальный диаметр оправки don для арматуры принимают в зависимости от диаметра 

стержня ds. При ds < 20 мм - dоп=5ds, при ds ≥ 20 мм - dоп=8ds для арматуры класса 

А500С и В500С. Угол загиба не более 180°. 

В ведомости деталей для замкнутых позиций (хомуты, шпильки) указаны 

внутренние размеры в свету. Для разомкнутых позиций (П-образные, Г-образные 

стержни) указаны габаритные размеры. 
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 Пересечения арматуры должны перевязываться отожженной (вязальной) 

проволокой крестообразными петлями Ø2,5 мм. 

Обратную засыпку пазух котлована производить непучинистым грунтом без 

органических включений с послойным уплотнением (песок средней крупности). 

Плотность скелета сухого грунта после уплотнения не менее 1,7 т/м3.  

Перечень ответственных конструкций, предъявляемых авторскому надзору: 

- армирование монолитного фундамента; 

- армирование монолитного перекрытия. 
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