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Вид участка сверху

Баня

Дом (смотри 
следующие листы)
существующая 
постройка

Будующий колодец 
глубина до зеркала 
воды более 7 м
планируется установка 
погружного насоса

Будующая котельная 
на твердом топливе
(требуются размеры 
оборудования для 
определения 
размеров котельной)
пол котельной будет 
ниже пола дома на 1 
м. (макс) из-за 
уклона участка

Уличный санузел.
деревянный каркас (из бытовки)
Объем 10,1 м.куб.
Высота потолков 2 м
Окно деревянное - 1 шт 500х500, одно 
стекло.
Утеплитель пеноплэкс  50 мм
Отделка и внешняя и внутренняя - вагонка 
хвойных пород 
Фундамент свайный продуваемый (скорее 
всего)

Уличный санузел зимой будет подключаться 
и отапливаться периодически. Месяцами 
может не работать. 
Летом будет в постоянно рабочем 
состоянии.

Выгребная яма
(существующая 
постройка)
планируется сделать 
слив воды после 
септика

Планируется установка 
септика
вероятнее всего 
энергонезависимого

Существкющая постройка
слив жидкостей осуществляется
 в грунт под полом

Траектории 
канализации 
110 мм + изоляция 
26мм из вспененного 
полиэтилена

Траектория подвода воды в 
дом
Используется 63 труба 6 
метров в качестве гильзы.+ 
изоляция 26мм из 
вспененного полиэтилена 

ВНИМАНИЕ:
Есть 3d модель. Могу выслать при запросе, в указанном формате.

Фундамент:
МЗЛФ -  300х600
Планируется утепление фундамента 
пеноплэксом 50 мм

Продухи сделаны в брусе 150х150 (грустно, конечно)
размеры продухов 0,1х0,4 м - 8 шт.

Общий вид 
участка 

Отмостка еще не сделана. На данный момент 
фундамент обкопан снаружи по периметру на всю 
глубину для мотажа утепления 

Дом каркасный
1) внешние стены обрезная 
доска камерной сушки 
обработанная антисептиком 
50х150 , шаг 580 мм 
2) стены перегородок  обрезная 
доска камерной сушки 
обработанная антисептиком 
50х100 , шаг 580 мм 

 Псковская область, Россия

в эту сторону забор и дорога 
уклон участка в основном на юго-
западную сторону
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Формат А3Копировал

Лист 1 Листов 6

Дом в сборе

00.01.000  ВО 

Желтухин 1:150
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Чертеж общего вида
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	Чертежный вид1
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