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                                                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проект выполнен в соответствии с заданием на проектирование.

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Здание расположено по ул. Подгорной, в р.п. Петровское, Ростовского м.р. Ярославской обл.
Жилой дом представляет собой 3-х этажный 2-х секционный объем со скатной кровлей,
холодным чердаком, пространством для прохода коммуникаций на отм. -2,250.
Запроектированные 1, 2-х комнатные квартиры имеют комфортабельное планировочное решение.
Общее количество квартир - 24, в том числе:
- однокомнатных - 12;
- двухкомнатных - 12.

Высота этажа от пола до потолка составляет 2,5 м.
Максимальная высота здания (от нулевой отметки до карниза) - 8,9 м .

В квартирах обеспечивается требуемая продолжительность инсоляции и составляет  не менее 2 ч в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий
и территорий".
Обеспечение пожарной безопасности выполнено в соответствии с требованиями "Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности", СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы",
СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".
       ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
Полы: в квартирах - цементно-песчаная стяжка, в лестничных клетках и тамбурах - керамогранит.
Стены: в квартирах - известково-цементно-песчаная штукатурка, шпатлевка, в лестничных клетках и тамбурах -
известково-цементно-песчаная штукатурка, шпатлевка, улучшенная водоэмульсионная покраска, потолки -
шпатлевка, улучшенная водоэмульсионная покраска.

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
Стены - наружная верста кирпичной кладки из модульного облицовочного керамического пористого кирпича желтого и коричневого цвета
с расшивкой швов.
Цоколь - облицовка бетонной плиткой под нат. камень.
Оконные блоки выполняются из ПВХ-профилей коричневого цвета.
Цветовое решение фасадов см. л.: 5-8.

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ И ПЕРЕГОРОДКИ
Перегородки выполняются из керамзитобетонных блоков.
Окна - из ПВХ-профилей с заполнением 2-х камерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99.
Двери внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88. Двери в технические помещения, выходы на кровлю  по ГОСТ  24698-81,
наружные входные в подъезд - металлические по ГОСТ 31173-2003.
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