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Пояснительная записка 

Общая часть 

 Архитектурный проект "Одноквартирный жилой дом" разработан на этапе “АЭ” на 

основании задания на проектирование заказчика. Заказчик — Налимов Юрий Анато-

льевич. Место размещения объекта: РФ, Ленинградская область, Всеволожский муни-

ципальный район, Колтушское сельское поселение, кп «колтуши 2, уч. 735, кадастро-

вый номер участка 47:09:0115001:735. 

 Степень огнестойкости здания — V по ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопас-

ность зданий и сооружений». По функциональной пожарной опасности класса — 

Ф1.4. 

 Одноквартирный жилой дом относиться к пятому классу сложности (К-5) по СТБ 

2331-2015.  

 В целях приведения в соответствие коэффициента теплопередачи ограждающих кон-

струкций приняты следующие нормируемые показатели: кровли Rнорм.=6,0Rт.норм 

м2·С/Вт; стен Rнорм.=3,2Rт.норм м2·С/Вт; окон Rнорм.=1,0 Rт.норм м2·С/Вт. 

 Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и 

правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию зда-

ния при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий. 

 

Генеральный план 

 Проектируемый дом размещѐн в зоне частной застройки. 

 Проектом предусмотрено стационарное ограждение по всему периметру участка. 

 За относительную отметку 0.000, принят уровень чистого пола первого этажа. 

 

Объемно-планировочные решения. 

Одноквартирный жилой дом 

 Одноквартирный жилой дом — одноэтажный, общим размером 14,0 м х 9,2 м, вклю-

чает в себя одну квартиру. 

 Фундамент — монолитная ребристая плита. Наружные стены выполнены из газосили-

катного блока толщиной 400 мм, внутренние стены — толщиной 200 мм. Отделка 

стен — декоративно-защитная штукатурка. Перегородки выполнены из кирпича. Пе-

рекрытие — деревянные балки с заполнением базальтовыми плитами или аналог тол-

щиной 200 мм. Кровля скатная. Каркас кровли — деревянные стропила (над гостиной 

с заполнением базальтовыми плитами или аналог толщиной 200 мм), покрытие — ме-

таллическая черепица. Окна — ПВХ, двери — деревянные и металлические. Отделка 

внутренних стен высококачественная, с использованием современных отделочных 

материалов.  

 Покрытие пола: в жилых комнатах — деревянный пол; на кухне и санузлах — кера-

мическая плитка с гидроизоляцией.  

 Отопление и вентиляция помещений предусмотрены на основании СНБ 4.02.01-03 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Приборы отопления — 

алюминиевые радиаторы. 

 Газоснабжение кухонного оборудования и установку поквартирного оборудования 

для автономного отопления и подогрева воды на газовом топливе предусмотрено на 

основании СНБ 4.03.01 «Газоснабжение» Теплоносителем является горячая вода. 

 В мини-котельной предусмотрено газовое оборудование с закрытой (герметичной) 

камерой сгорания для отопления дома и подогрева воды.  

 Проект выполнен с учетом продолжительности инсоляции квартир согласно СНБ 

3.01.04. 

 

Противопожарные мероприятия 

 

 В соответствии с ТКП 45-2.02-138-2009 5.3.10 На сети питьевого водопровода в зда-

ниях классов Ф1.3 и Ф1.4 (при наличии системы централизованного водоснабжения) 

следует предусматривать установку устройств внутриквартирного пожаротушения. 

Эти устройства должны состоять из клапана (вентиля), шланга и распылителя с за-

порным устройством и выдерживать гидростатическое давление внутренней водопро-

водной сети, но не более 0,6 МПа. Кран следует устанавливать на ответвлении водо-

провода в квартиру после прибора учета количества и расхода воды в любом удобном 

для его открывания месте: в ванной, санитарном узле, кухне, прихожей. Шланг дол-

жен быть присоединен к крану постоянно любым способом, обеспечивающим надеж-

ное крепление, и храниться в доступном для его экстренного использования месте. 

Длина шланга должна определяться размерами квартиры из условия обеспечения по-

дачи воды в самую отдаленную точку. Диаметр крана и шланга должен быть не более 

диаметра ответвления водопровода в квартиру.  

 В соответствии с ТКП 45-2.02-315-2018, 4.14 Жилые комнаты жилых зданий следует 

оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями.  

 Проектом предусмотрено оборудование жилого дома молниеотводом. Молниеотвод 

прикреплен болтовым соединением к кровле с шагом не более 25 м. (ТКП 45-5.08-

277-2013) 

 Газовый проточный водонагреватель установлен на стенах из негорючих материалов 

на расстоянии не менее 2 см от стены.  

 Отвод продуктов сгорания от газового водонагревателя предусмотрен через дымоход или 

через стену в зависимости от типа и мощности котла. В кухне предусмотрены дополни-

тельно два вентиляционных канала (для вентиляции из помещения и для вытяжки воздуха 

от плиты). 

 

Инженерное оборудование 

 

 Газоснабжение — газопровод, отопление от котла на газовом топливе, водопровод от 

местной сети, канализация — септик на участке, электроснабжение от сети 220 в, го-

рячее водоснабжение от котла. 



   

 

Основные технико-экономические показатели жилого дома 
 

Таблица 1 

Наименование Проектируемая площадь Ссылка на нормативный документ 

Площадь застройки жилого дома 166,6 м
2 

ТКП 45-3.02-230-2010 

Количество квартир 1 — 

Площадь жилых помещений 56,4 м
2 

ТКП 45-3.02-230-2010 

Площадь жилого дома 104,3 м
2
 ТКП 45-3.02-230-2010 

Общая площадь жилого дома 
(терраса с коэфф. 0,3) 110,6 м

2
 ТКП 45-3.02-230-2010 

Строительный объем жилого дома 468,8 м
3
 ТКП 45-3.02-230-2010 

 

 

Объемы стеновых материалов на одноквартирный жилой дом 
 

Таблица 2 

Наименование Кладка, м3 

1. Стены из блоков ячеистого бетона 625х400х250(h) или аналог — 400 мм 54,28 

2. Стены из блоков ячеистого бетона 625х200х250(h) или аналог — 200 мм 8,98 

3. Перегородки из кирпича КРО-150/35 — 120 мм 
7,33 (из этого объема: кирпича – 6,11 м3, 

р-ра – 1,22 м3) 
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