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Строим дом из газобетона
Задача книги — помочь индивидуальному застройщику в приобретении
профессиональных навыков и избежать грубых нарушений при возведении собственного дома на всех этапах строительства.
Книга является практическим руководством для индивидуального
строительства. В ней рассказывается о про
блемах, с которыми Вы
столкнетесь в процессе строительства — от выбора земельного участка
до составления плана строительства и подбора всех строительных
материалов. С помощью многочисленных иллюстраций в книге показано,
как можно самому построить жилой дом.
Иллюстрации показывают различные стадии строительства — устройство
фундамента, возведение подвала, кладка стен, монтаж плит перекрытий,
перемычек и многое другое. При написании настоящего пособия
использовался опыт и техническая документация ОАО «ПЗСП», которые
реализуют на практике систему строительства индивидуальных жилых
домов.
Материалы предоставленные в книге носят рекомендательный характер.
По всем возникающим вопросам обра
щайтесь в лицензированные
строительные организации.
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Введение
Кто не мечтает о собственном доме, домашнем очаге? К этому стремятся
многие люди, ведь свой частный коттедж обладает неоспоримыми
преимуществами перед, например, квартирой в многоэтажном доме.
И все же большие расходы на покупку зачастую разрушают мечту о
собственном доме. Альтернативой покупке дома является так называемая
самостоятельная застройка. «Сэкономить за счет своего труда и
осуществить мечту о собственных четырех стенах» — вот девиз данного
направления в строительстве.
В настоящее время в ряде стран Западной Европы, особенно в Германии,
широко практикуется строительство индивидуальных жилых домов
силами и средствами самого застройщика по так называемой системе
строительства домов «Сделай сам». Застройщик покупает комплект всех
материалов и изделий и самостоятельно строит свой дом под руководством специалистов (инструкторов) фирмы поставщика (изготовителя)
строительных комплектов.
В этой книге мы попытаемся рассказать о проблемах, с которыми Вы
столкнетесь в процессе строительства — от выбора земельного участка
до составления плана строительства и подбора всех строительных
материалов. С помощью многочисленных иллюстраций в книге показано,
как можно самому построить жилой дом.
Иллюстрации показывают различные стадии строительства: устройство
фундамента, возведение подвала, кладка стен, монтаж плит перекрытий,
перемычек и многое другое. После установки окон и дверей останется
лишь произвести отделочные работы. Строить дом из газобетонных блоков
почти так же легко, как собирать детский конструктор «лего».
При написании настоящего пособия использовался опыт и техническая
документация ОАО «ПЗСП», которое реализует на практике систему
строительства индивидуальных жилых домов.
Задача нашей книги — помочь индивидуальному застройщику в приобретении профессиональных навыков и избежать грубых нарушений при
возведении собственного дома на всех этапах строительства.
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Выбираем земельный участок
Месторасположение вашего будущего дома должно быть хорошо продумано. При этом нужно учесть следующие факторы: находится участок под
дом в районе — новостройке или в существующей застройке, выгодное ли
у него расположение и имеются ли рядом инженерные коммуникации?
Считаем уместным напомнить о том, на какие моменты следует обратить
внимание при выборе земельного участка.
Инфраструктура
Ведет ли к вашему участку автодорога с хорошим покрытием, есть
или предполагается в ближайшем будущем газификация участка,
существует ли поблизости водопровод и хозяйственно-фекальная
канализация?
Необходимо ли вам, чтобы по соседству находилась школа и детский
сад?
Как вы будете добираться до места работы?
Как обстоит дело с размещением торговых точек? Есть ли вблизи
торговые центры, магазины продуктовых и промышленных товаров,
предприятия услуг и общественного питания?
Есть ли поблизости медицинские учреждения, далеко ли находится
аптека?
Уделите внимание каждому из приведенных выше вопросов и представьте себе такое месторасположение дома, которое в наибольшей мере
соответствует вашим личным запросам. Это определенно поможет вам в
поисках земельного участка. В конце концов, именно его расположение
играет при выборе решающую роль.
С уверенностью можно сказать, что земельные участки в сельской местности значительно дешевле аналогичных в городе. При этом, однако, следует учесть тот факт, что возрастут транспортные расходы семьи и они, в
конечном счете, отразятся на затратах на строительство и эксплуатацию
вашего дома.
Вы строите собственный дом и собираетесь жить в нем всю свою жизнь,
но все-таки постарайтесь посмотреть на него и как на объект недвижимости. Недвижимость с привлекательным расположением продается гораздо выгоднее, чем любая другая.
Расположение и ориентация дома
Необходимо при планировании составить такой проект, чтобы дом был
выгодно ориентирован относительно сторон света.
Тип грунта
Получите информацию в региональном проектном институте или орга
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низации инженерных изысканий о грунтовых условиях участка строительства. При наличии высокого уровня грунтовых вод для осуществления
вашего строительства потребуется «бетонная ванна» или качественная
гидроизоляция, а их возведение может в два раза увеличить расходы на
строительство запланированного подвала. К тому же нет гарантий от подтапливания подвальных помещений.
Если вы сомневаетесь, пусть специалисты произведут экспертизу грунта.

а. Внимание: поверхностные воды со
склона горы;

6. Внимание: необходима ванна для
защиты от грунтовых вод;

в. Будьте осторожны: болото затрудняет
закладку фундамента;

г. При наличии склона: терраса выходит
на наклонную сторону.

Рис.1. Различные свойства строительного грунта

Немного о грунтах
Любой дом, разумеется, начинают строить с фундамента. Чтобы решить,
каким он должен быть, нужно знать состав грунта и глубину его промерзания, а также уровень залегания подземных вод. Поэтому строителю дома
нужно познакомиться с важнейшими сведениями о грунтах и подземных
водах.
Различают следующие виды грунтов
Скальные—выходящие на поверхность или укрытые только почвенным
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слоем плотные горные породы. Это может быть известняк, доломит,
песчаник или гранит, базальт, диабаз, то есть любая горная порода, которая
не размокает при замачивании водой, не сжимается под нагрузкой и
не промерзает в холодное время года. Это самое надежное основание
под фундамент, закладывать его можно прямо на поверхности скального
грунта.
Полускальные — сильнотрещиноватые, раздробленные горные породы, выходящие на поверхность или залегающие непосредственно
под почвенным слоем. Их иногда называют хрящеватыми. Они не
сжимаются под нагрузкой и не размываются водой, но могут промерзать
в увлажненном состоянии. Это также неплохое основание, но на нем
фундамент закладывают на глубину не менее 0,5 м, вне зависимости от
глубины промерзания грунта.
Крупнообломочные — состоят из несвязанных обломков горных пород:
щебня, гравия, галечника. Эти грунты могут быть плотными или рыхлыми.
Под нагрузкой они не уплотняются, но могут быть размыты проточной
водой (обладают большой водопроницаемостью), во влажном состоянии
промерзают. Однако такие грунты—надежные основания под фундамент.
Глубина его заложения на крупнообломочных грунтах не зависит от
глубины промерзания и составляет 0,5 м.
Песчаные — различные по крупности пески в несвязном состоянии
(сыпучие). Они могут быть плотными или рыхлыми. Если между более
крупными зернами песка располагаются менее крупные, то песок
может иметь большую плотность. Песчаные грунты водопроницаемы,
размываются проточными водами, во влажном состоянии промерзают. В
увлажненном состоянии они обладают некоторой связностью. Песчаные
грунты хорошо уплотняются под нагрузкой и являются надежным
основанием под фундамент.
Глубина заложения фундаментов на песчаных грунтах может изменяться
от 0,4 до 0,7 м в зависимости от плотности: чем меньше плотность грунта,
тем глубже заложение фундамента.
Глинистые — состоят из глины почти без примеси песка. Они сжимаются
под нагрузкой, мало уплотняясь, могут быть размыты проточными водами,
набухают при увлажнении. При замерзании глинистые грунты вспучиваются (морозное пучение). В зависимости от влажности они могут с разной
скоростью уплотняться под давлением массы дома, из-за чего он дает
осадку, длящуюся продолжительное время — от месяцев до нескольких
лет. В увлажненных глинистых грунтах фундамент закладывают на расчетную глубину промерзания.
Суглинки — глина со значительной примесью песка (до 90%). Эти грунты
наиболее распространены, они близки по свойствам к глинистым. Исклю-
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чение составляют лессы, которые также относят к суглинкам. Их особенность — сильная усадка при намачивании. Во всех суглинистых грунтах
фундаменты закладывают на глубину промерзания.
Супеси - как и суглинки, представляют собой смесь глины и песка, но глины в них еще меньше (от 10 до 3%). Однако и этого количества достаточно,
чтобы супеси по строительным свойствам больше походили на глины, чем
на пески. Фундаменты в супесях закладывают на расчетную глубину промерзания.
Земля под строительство дома может оказаться расположенной на
заболоченной местности, торфяниках или бывших торфяных выработках.
В такой местности грунт сильно увлажнен и под давлением массы домика
значительно уплотняется. Зимой объем болотистого торфяного грунта
увеличивается, что приводит к деформациям как фундамента, так и всего
со
оружения. Все перечисленные грунты являются естественными об
разованиями, поэтому их называют естественными основаниями под
фундаменты.
Кроме того, могут быть устроены искусственные основания. Их
применяют    в тех случаях, когда на месте строительства оказываются
сильносжимаемые или малопрочные естественные грунты. Искусственные основания — это искусственные грунты. Их разделяют на насыпные и
улучшенные.
Насыпные грунты устраивают намывом гравия или щебня с песком
и с примесью глинистых частиц. Можно использовать для этой цели
металлургический или топливный шлак, отвалы горных выработок,
строительный, мусор. Улучшение грунтов производят уплотнением,
цементацией, введением битума, солей, жидкого стекла.
Имеется ли возможность подключения земельного участка к
сетям инженерного обеспечения?
Убедитесь, есть ли на соседней улице или соседнем участке водопровод
и канализация, газ и электричество.
Что делать со старыми деревьями?
Старые деревья могут представить в процессе строительства большие
трудности. Узнайте в администрации района (города), есть ли там план
расположения деревьев и какие из деревьев обязательно должны быть
сохранены.
Район-новостройка или участок в существующем жилом
массиве?
Разумеется, участок в жилом массиве более привлекателен. Однако
при этом надо учесть, что к вашему объекту могут быть предъявлены
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дополнительные и неожиданные для вас требования (отступ от «красной»
линии*, этажность дома, цветовое решение фасада и т. д.), которые
диктуются окружающей застройкой.
Какая застройка возможна?
Для решения этого вопроса вам в любом случае нужен детальный план
застройки микрорайона (он содержит все данные, которые необходимы
для планирования). Вы сможете взять его в службе районного (городского)
архитектора. Если же там нет детального плана застройки, а так зачастую
и происходит, вам поможет официальный ситуационный план. При
планировании без действующего плана застройки в качестве образцов
можно руководствоваться окружающими зданиями.

Рис.2. Детальный план застройки

* «красная» линия, термин, применяемый в градостроительстве для обозначения условных границ, которые
отделяют территорию магистралей, улиц, проездов и площадей от территорий, предназначенных под
застройку. «Красные» линии намечаются для обеспечения градостроительной дисциплины при строительстве
и реконструкции городов. В соответствии с проектами застройки строительство зданий может осуществляться
как по «красной» линии, так и отступом от них в глубину участка.
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Что говорит закон
Возникновение прав на землю граждан и юридических лиц регламентировано законодательством Российской Федерации, в частности,
Земельным кодексом РФ.
Права на земельные участки возникают по основаниям, установленным
гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», (ст.25 Земельного кодекса РФ).
Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка,
безвозмездного срочного пользования земельным участком, подлежат
государственной регистрации, за исключением случаев, установленных
федеральными законами, (ст.26 ЗК РФ).
Земельные участки из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются гражданам и юридическим лицам в собственность или в аренду.
Предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании решения исполнительных органов государственной власти или
органов местного самоуправления, обладающих правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции,
(ст.29 ЗК РФ).
Решение исполнительного органа государственной власти или органа
местного самоуправления, предусмотренных статьей 29 Земельного
Кодекса, о предоставлении земельного участка для строительства
или протокол о результатах торгов (конкурсов, аукционов) является
основанием:
государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования при предоставлении земельного участка в постоянное
(бессрочное)пользование;
заключения договора купли-продажи и государственной регистрации
права собственности покупателя на земельный участок при
предоставлении земельного участка в собственность;
заключения договора аренды земельного участка и государственной
регистрации данного договора при передаче земельного участка в
аренду.
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Решение о предоставлении земельного участка для строительства либо
об отказе в его предоставлении выдается заявителю в семидневный срок
со дня его принятия.
Решение об отказе в предоставлении земельного участка для строительства может быть обжаловано заявителем в суд (ст.ЗО ЗК РФ).
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами
субъектов Российской Федерации, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства — нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления (ст.33 ЗК РФ).
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Посидим, подумаем...
Чтобы спроектировать дом, надо:
представить его общий вид
Жилые дома, которые возводятся в городской черте или сельской
местности, подразделяются на усадебные и без усадебные. В первом
случае при каждом односемейном доме или квартире имеется участок
для ведения подсобного хозяйства, а также отдыха, во втором случае —
участок удален от жилища.
Размер земельного участка зависит от типа жилого дома, количества
квартир в нем, архитектурно-планировочного решения, размещения
зданий, санитарных и противопожарных разрывов. Большую роль в
определении площади участка играет размер личного подсобного
хозяйства, если таковое имеется.
При индивидуальном строительстве, как правило, применяются однои двухквартирные жилые дома усадебного типа, одноэтажные или с
квартирами в двух уровнях, а также мансардные.
не забыть о санитарных разрывах
Санитарные разрывы между отдельно стоящими хозяйственными постройками и жилым домом должны составлять не менее 15 м. Кроме того,
обособление дома может осуществляться с помощью зеленых насаждений, бытовых построек. Наряду с санитарными и планировочными требованиями обязательно должны соблюдаться противопожарные правила
застройки.
о противопожарных тоже, обязательно
Расстояния между одно- и двухквартирными домами и между домами и
хозяйственными постройками в пределах одной группы домов зависят от
степени огнестойкости строений.
К зданиям III степени огнестойкости относятся такие, у которых несущие
ограждающие элементы несгораемые, перегородки и перекрытия трудно сгораемые (допускаются деревянные перекрытия, защищенные
штукатуркой или трудно горючими материалами); IV степени — здания с
трудно сгораемыми стенами и перегородками, а также со сгораемыми
перекрытиями; V степени огнестойкости — здания, все конструктивные
элементы которых сгораемые.
Расстояния между домами и хозяйственными постройками не нормируется, если суммарная площадь застройки усадьбы (жилой дом,
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хозяйственные строения) или суммарная площадь застройки одной группы
домов с хозяйственными постройками (включая незастроенную площадь
между ними) не превышает:
- 1800 м2 для одноэтажных зданий III степени огнестойкости;
- 1400 м2 для одноэтажных зданий IV степени огнестойкости;
- 1000 м2 для двухэтажных зданий IV степени огнестойкости и
одноэтажных зданий V степени огнестойкости;
- 800 м2 для двухэтажных зданий V степени огнестойкости.
Расстояние от веранд и стен дома с окнами из жилых комнат до других
жилых домов, а также до хозяйственных построек (без содержания скота и
птицы) в пределах одной пары (группы) домов должно быть не менее 7 м.
Расстояние между крайними домами или хозяйственными постройками
соседних пар (групп) домов принимают по снип 2.07.01-89 согласно
табл. 1.
Степень огнестойкости
зданий

Расстояние, м.

III

8

10

IV, V

10

15

Таблица 1.

усадьбу удобнее разделить на зоны
Для более практичной организации приусадебного
подразделяется на жилую и хозяйственную зоны.

участка

он

В жилую зону входят жилой, или «чистый», двор, палисадник перед домом и часть сада, в хозяйственную — хозяйственный двор с постройками
для содержания скота и птицы, хранения инвентаря, кормов, топлива, а
также огород и часть сада.
При направлении улицы с севера на юг жилой дом следует ставить ближе
к северной границе участка, на расстоянии 3 - 5 м от нее. Участок севернее
дома используется для подъезда и подхода.
желательно устроить палисадник
Для изоляции от уличного шума и пыли дом целесообразно ставить на
участках с отступом от красной линии на расстоянии не менее 3 м. Если
перед домом устраивается палисадник, глубину отступа рекомендуется

13

ул. Докучаева, д. 31
pzsp.ru

увеличивать до 5 — 6 м. Площадь, занимаемая палисадником, включается
в общую площадь приусадебного участка. Палисадник играет важную роль
в оформлении уличной стороны усадьбы. Здесь рекомендуется устраивать цветник из однолетних и многолетних цветов, высаживать невысокие декоративные кустарники — жасмин, сирень, шиповник и т.д. Зеленые
насаждения не должны затенять дом и закрывать его фасад. Нередко в
палисаднике устраивают небольшие площадки для отдыха, оборудуют их
садовой мебелью и декоративными архитектурными элементами.
Переход газона и растений палисадника в сад может быть постепенным
или, наоборот, четко разграниченным с помощью зеленой изгороди
из кустарника. Вдоль стен дома рядом с улицей следует размещать
цветочные рабатки (прямоугольные огражденные цветочные посадки
около дорожек).
выделить жилой двор
Жилой двор является планировочным и коммуникационным ядром
участка. Здесь может размещаться стол со скамейками, беседка, детская
площадка, летняя кухня, погреб, так как многие бытовые работы в летнее
время производятся во дворе.
подумать об уголке отдыха
Уголок отдыха может непосредственно входить в состав жилого двора
или размещаться в примыкающей к дому части сада, который носит в
значительной мере декоративный характер. Он ограждается высоким,
красиво цветущим кустарником (сирень, жасмин, розы). Здесь хорошо
поставить садовую мебель — скамью, стол, беседку, разбить газон.
решить, где будет гараж
Гараж для транспорта рекомендуется размещать ближе к въезду, что
позволяет сократить протяженность проезда и исключить движение
транспорта по участку. Он может входить в состав блока хозяйственных
построек, быть пристроенным к дому или встроенным в него.
как расположить сад
Сад рекомендуется размещать непосредственно за домом, по боковым
сторонам или смежно с садом соседних участков для создания единых зеленых массивов в жилой застройке и улучшения микроклимата на участке
и на всей территории усадебной застройки. При этом декоративный сад
размещается вокруг дома, плодовый разбивается в средней части участка. Он служит продолжением интерьера дома. Ограниченное пространство дома как бы расширяется за счет лужаек и площадок сада. Лестницы,
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беседки, подпорные стенки, то есть искусственные архитектурные элементы, еще более объединяют сад с домом.
Композиция помещений дома переносится и на планировку окружающего
его сада. Например, общая комната ориентируется в палисадник, на цветник, окна спален — на уголок отдыха, из кухни должна просматриваться
хозяйственная постройка с прогулочными зонами, один из входов в дом
должен вести на жилой двор и т. д. Небольшие размеры участка вызывают
необходимость иллюзорно увеличивать его пространство. Насаждения по
контуру территории прикрывают границы и зрительно уничтожают ограждение.
Ощущение большей площади достигается чередованием пространств
различной величины. Например, уголок отдыха — обычно маленькая
тенистая часть территории, закрытая кустарником.
Необходимо стремиться к тому, чтобы декоративный сад сохранил особенности рельефа, а не превратился в плоскую выровненную поверхность.
Это небольшая часть природного ландшафта, и он не должен выглядеть
лишним, чужеродным.
пофантазировать про микроклимат участка
Микроклимат участка во многом зависит от ориентации его относительно сторон света, а также насаждений. Деревья с густыми кронами или
сплошной забор по северной стороне участка надежно защищают от суровых северных ветров. Обсадка его, особенно при небольшой площади,
деревьями и плотным кустарником в виде живой изгороди или ограждение со всех сторон сплошным забором вызывает неподвижность воздуха, повышает влажность.
Расстояние между постройками и деревьями должно быть не менее 5
6 м, а от границ соседнего участка — не менее половины расстояния
междурядья. Вдоль границы участка на расстоянии 1 м от забора
рекомендуется высаживать кустарники — малину, смородину и т. д.
а уж тогда приступить к выбору проекта
После того, как вы выбрали подходящий земельный участок и определились с основными требованиями к будущему дому, можно приступить к
выбору проекта вашего дома. Определенную помощь в вашем выборе могут оказать проекты, размещенные в приложении 1. настоящего пособия.
Можно так же обратится к проектировщику, который обсудит с вами ваши
пожелания и требования, которые вы имеете к собственному дому, и разработает индивидуальный проект. При наличии предварительного проек-
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та у вас будет основание для работы с разрешительными органами.
Готовый проект содержит все горизонтальные проекции, виды, разрезы и
ситуационный план проекта строительства (см. Рис. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11). К тому же в заявление о строительстве включены все расчеты, такие,
как полезная площадь, жилая площадь, соотношение полезной площади к
площади земельного участка, допустимая плотность застройки участка и
также расчеты по «обустроенному пространству» объекта.
Для утверждения плана нужны также необходимые формуляры: заявление
о строительстве, описание строительства и статистические данные.

Рис.3. Вид с восточной стороны
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Рис.4. Вид с западной стороны

Рис.5. Вид с северной стороны
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Рис.6. Вид с южной стороны

Рис.7. План первого этажа
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Рис.8. План второго этажа

Рис.9. Разрез дома
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Рис.10. Разрез дома

Рис.11. Внешний вид дома
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Из чего строить дом
Следующим шагом в процессе планирования является определение    спецификации строительных элементов и материалов. Эта спецификация содержит все данные по материалам и конструкциям, которые
необходимы для строительства дома.
Предлагаем Вам обзор данных, которые должны содержатся дополнительно в спецификации, и советы по использованию этой информации,
кроме газобетонных блоков, перемычек, раствора, арматурных сеток,
данные о количестве и объеме которых вы возьмете из спецификации материалов в типовом проекте.
Фундаменты
Фундамент — подземная часть здания, передающая давление от массы
стен на основание, т.е. на грунт.
Конструктивное решение фундамента (тип, форма, ширина, глубина залегания) зависит от его материала, конструкции стен и нагрузок от них. В
типовом проекте конструктивное решение определяется на основе расчетов для усредненных неувлажненных грунтов. В индивидуальном же
проекте привязки — ширина подошвы фундамента, глубина заложения и
т.д. уточняются в зависимости от местных гидрогеологических условий:
характера грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания.
Рассмотрим основные типы фундаментов.
Ленточные фундаменты
Ленточные фундаменты являются самыми модными среди строителей.
Сегодня их используют при возведении домов любого типа, в том числе
с тяжелыми стенами, цокольными этажами и подвалами. Ленточные фундаменты прокладывают сплошной линией под всеми наружными и внутренними капитальными стенами. Собственно, сам ленточный фундамент
и представляет собой стенку — высокую или не очень (в зависимости от
глубины заложения). Для устройства ленточного фундамента сначала роется котлован. Внутри него размечается линия фундамента. По этой линии
устанавливают опалубку.
После того как опалубка смонтирована, в нее помещают укрепляющую
металлическую арматуру, а затем заливают бетоном. Не экономьте на
марке бетона. За дешевизной в данном случае не следует гоняться. Если
вы поступите именно так, то в результате получите прочную монолитную
конструкцию. Оставшиеся пустоты между стенками построенного фундамента заполняют тем же самым грунтом, который был снят при рытье
котлована (по-научному это называется обратной засыпкой). Затем грунт
трамбуется, и на нем при необходимости устраивается бетонный пол подвала или цокольного этажа. Стены фундамента в этом случае становятся
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стенами цокольного этажа или подвала. На стены фундамента устанавливают горизонтальные перекрытия — сплошные или в виде балок, после
чего приступают к возведению стен дома.
Сборные ленточные фундаменты состоят из верхнего и нижнего монолитного бетонного армированного пояса и отдельных фундаментных блоков.
Сперва заливают нижний монолитный бетонный армированный пояс, затем с помощью крана на раствор монтируют фундаментные блоки, а после
заливают верхний монолитный бетонный армированный пояс.
Плитные фундаменты
Плитные фундаменты тоже достаточно популярны и распространены.
Благодаря жесткой конструкции — монолитной плите, выполненной под
всей площадью здания, им не страшны никакие перемещения грунта:
плита двигается вместе с ним, предохраняя от разрушения конструкции
дома. Поэтому подобного рода фундаменты также называют плавающими.
Сплошная плита плавающих фундаментов изготавливается из железобетона и имеет жесткое армирование по всей несущей плоскости. Это еще
увеличивает их устойчивость к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.
Плитные фундаменты сооружают в основном на проблемных грунтах —
пучинистых и просадочных. Их применение особенно оправдано на влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод. Плитные фундаменты оказываются идеальными для создания водонепроницаемой защиты подвалов и цокольных этажей.
Для постройки плитного фундамента сначала роют котлован, затем его
утрамбовывают и делают на дне подушку из слоя песка и слоя гравия.
Сверху на них укладывают гидроизоляционный материал. Поверх гидроизоляции наливают тонкий слой бетона. А затем укладывают арматуру и
закачивают в котлован бетонный раствор. На сооруженной таким образом
плите устраивается ленточный монолитный фундамент под несущие стены дома. В дальнейшем фундаментная плита может стать полом цокольного этажа.
Плитные фундаменты достаточно дороги из-за больших расходов на земляные работы, бетон и металлическую арматуру. Поэтому для экономии
средств проектировщики иногда предлагают обойтись монолитным ленточным фундаментом, а пол в подвале или цоколе делать отдельно.
Столбчатые фундаменты
Столбчатые фундаменты подводят под деревянные дома с легкими стенами и без подвалов — рубленые, каркасные, щитовые. Столбы возводятся
во всех углах и в точках пересечения стен. Столбы могут изготавливаются
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из различных материалов — бетона, природного камня, кирпича. Расстояние между столбами обычно не превышает 2,5-3,0 метров. Для создания
жесткой устойчивой конструкции по верху столбов укладываются обвязочные балки (металлические или деревянные). Применение таких фундаментов на площадках с перепадом высот невозможно: возникает опасность их опрокидывания из-за бокового давления грунта.
Для утепления подпольного пространства и предохранения от попадания
снега, влаги и пыли между столбами делают так называемую забирку —
соединяющую их стенку. Для этого используется кирпич, бетон или бутовая кладка толщиной 10-20 сантиметров. Забирка заглубляется в грунт на
20-30 сантиметров. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают
еще и песчаную подушку толщиной 15-20 сантиметров. Очень важно не забыть о том, что в забирке нужны вентиляционные отверстия с каждой стороны дома. На зиму их закрывают.
Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2
раза, а при глубоком заложении даже в 3-5 раз экономичнее ленточных.
Но, к сожалению, не все дома можно поставить на столь простые и недорогие фундаменты.
Свайные фундаменты
Свайные фундаменты используют там, где верхний слой грунта не может
выдержать большую тяжесть, а снимать его до более плотных слоев и ставить фундамент на них оказывается слишком дорогой затеей - по той причине, что они начинаются чересчур глубоко. Их также используют при высоком уровне стояния грунтовых вод и на плывунах.
Сваи — это бетонные армированные столбы. Их забивают в землю. Подобная технология способствует сохранению первозданного ландшафта и
оказывает минимальное техногенное воздействие на строительной площадке и вокруг нее.
Проходя сквозь слабые слои грунта, свая упираются в более твердые и
передает им нагрузку от здания. Несущая способность одной сваи обычно
находится в пределах 20 тонн, то есть это подходящий вариант для крупногабаритного строительства. Для создания жесткой конструкции верхняя часть всех свай соединяется балками. Но иногда сваи не забивают, а
изготовляют непосредственно в грунте. В этом случае бурят скважину, в
нее вставляют арматурный каркас или полые трубы, после чего скважину заливают бетоном. Затем бетон обязательно уплотняется утрамбовкой
или вибрацией. Чем такие сваи отличаются от столбов, образующих фундаменты столбчатого типа? Принципиально ничем, только размером и несущей способностью. В данном случае свая — это большой столб.
При сооружении индивидуальных домов в Пермском крае применяются,
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в основном, два вида фундаментов: сборный ленточный или свайный (буронабивные сваи).
Отверстия в фундаменте и стенах
С учетом что, у вас уже есть представление о том, где в дальнейшем будут
проходить водопроводные и канализационные трубы, а также трубы газопровода и отопления. Это поможет вам обозначить на плане места для
устройства отверстий в фундаменте и стенах.
Междуэтажные перекрытия
Для устройства междуэтажных перекрытий из готовых элементов заводом-изготовителем может быть разработан план раскладки плит перекрытий. Необходимые для вашего строительства проекта элементы перекрытий по вашему заказу могут быть изготовлены заводом. Хотя желательно
всегда пользоваться номенклатурой стандартных изделий производимых
предприятием.
Лестницы
Существует большое разнообразие вариантов их исполнения, при этом
каждый из вариантов имеет свои собственные технические условия.
К примеру, деревянная лестница монтируется индивидуально лишь по
окончании всех видов работ, связанных с полом. Лестница же из сборных
элементов встраивается, в качестве неотделанной лестницы в процессе
возведения коробки, а позже ее покрывают понравившимся декоративным покрытием.
Размеры окон и дверей
Вам необходимо связаться с одним из производителей столярных или
металлопластиковых изделий и получить от него каталог изделий или
номенклатуру его производства (например, дочернее предприятие ОАО
«ПЗСП» по производству оконных и дверных конструкций ООО «Торговый
дом ПЗСП»). Там Вы найдете обзор размеров окон и дверей, а так же направление открывания створок. Благодаря этим данным вы сможете составить поштучный список специально необходимых элементов и заказать нужные окна и двери.
Стропильные конструкции
Предприятие деревообработки на основании спецификации в проекте на
стропильную кровлю, или, расчетов сечения и шага стропил, по вашему
заказу может изготовить необходимое количество материала для монтажа крыши, ее обрешетки и укладки кровли.
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Сантехника
Здесь указывают необходимое количество, расстановку и размеры
санитарно-технических приборов.
Отопление
На плане показано оптимальное место размещения приборов отопления.
Специалист по сантехническим работам при помощи плана может подготовить необходимые элементы и подобрать их по вашему желанию.
Установка электропроводки
Здесь рекомендуется отметить (конечно, на отдельной черно-белой кальке
или копии) все необходимые розетки, выключатели, места установки светильников (как изнутри, так и с наружи), радио и телевизионные точки.
Привлекайте всю семью и уделите побольше времени планированию
электропроводки. Продуманная концепция всей электрической системы
наверняка убережет вас от дополнительного оснащения в будущем, которое зачастую является очень хлопотным и дорогим.
Список необходимых строительных материалов (без учета
отделочных)
В этот список входят все материалы, необходимые для возведения коробки здания (без отделочных работ):
бетоны и растворы различных марок;
блоки фундаментов (ФБС);
плиты перекрытия;
газобетонные блоки (в м3 с данными о толщине и прочности на сжатие);
перемычки газобетонные и из тяжелого бетона со всеми размерами и
указанием, несущие они или нет;
арматурные каркасы, сетки, анкера (металлические стержни), другие
элементы и - профили (если необходимо);
песок, цемент, пиломатериал, гидроизоляционные материалы и т. д.
В типовом проекте ОАО «ПЗСП» практически все эти необходимые данные
есть в проектной документации. Комплект типовой проектной документации на коттедж от ОАО «ПЗСП» состоит, как правило, из трех частей:
АС.0-1. Общая часть. Архитектурно-строительные решения. В котором, находятся чертежи фасадов здания, необходимые разрезы и детальные планировки этажей, а так же, технико-экономические показатели вашего будущего строения. Этот альбом вам понадобится в первую очередь уже для
получения разрешения на строительство.
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АС.01-1. Архитектурно-строительные чертежи ниже отм. 0.000. Фундаменты. Содержит рабочие чертежи для строительства фундамента, а так же,
спецификацию материалов необходимых для данного этапа строительства.
АС.1-1. Архитектурно-строительные чертежи выше отм. 0.000. Содержит
рабочие чертежи для строительства этажей здания и соответственно
спецификацию материалов на данный этап строительства.
Календарный план строительства
Он поможет вам лучше разобраться с вопросом продолжительности строительства. В этот план вы вносите все операции, которые нужно осуществить в процессе выполнения вашего строительного проекта. Обсудите
со специалистами и определите сроки выполнения отдельных работ в
зависимости от их сложности. Строительством, однозначно, лучше заниматься в летний период, это гораздо дешевле и менее проблематично, чем
в зимнее время. Для примера, возведение коробки типового коттеджа ОАО
«ПЗСП» в среднем занимает 1,5-2 месяца. Благодаря составленному плану
легко следить за ходом выполнения работ и оперативно реагировать на
отклонения от графика.
План строительной площадки
Очень важно, чтобы осуществление проекта на вашей строительной площадке шло беспрепятственно.
Грузовой транспорт должен иметь возможность свободного въезда и выгрузки на строительной площадке. Свободным также должно быть место
для установки автомобильного крана, используемого при монтаже тяжеловесных конструкций. Устройства для подачи воды и электроэнергии,
площадка для складирования строительных материалов, вагончик или
склад для инструмента, место для складирования снятого растительного
грунта должны быть предусмотрены и рационально размещены на плане
строительной площадки (Рис. 12).
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Рис. 12. План стройплощадки
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Какими будут стены
Для застройщика, который хочет построить свой дом собственными силами, большое значение имеет выбор подходящего стройматериала. Материал должен быть легко обрабатываем, а также отвечать всем требованиям по теплоизоляции, звукоизоляции и микроклимату в помещениях.
Наиболее распространенным материалом для индивидуального строительства является кирпич, однако его теплотехнические качества не отвечают современным требованиям к строительным материалам. У дерева
лучшие теплотехнические свойства, однако, оно недолговечно. Поэтому
рекомендуем остановить свой выбор на газобетоне ПЗСП.
Что такое газобетон ПЗСП? Из чего его делают?
Газобетон - разновидность ячеистого бетона, изготавливается из кварцевого песка, цемента, извести и воды. В результате производственного
процесса из данного сырья производятся строительные элементы, например блоки, плиты перекрытий, перемычки и т. д. (см. также гл. Строительные изделия и конструкции из газобетона).

Газ (водород), который возникает вследствие так называемого процесса
вспучивания/расширения (этот процесс аналогичен процессу, который
применяется для приготовления дрожжевого теста), увеличивает в 5 раз
объем сырой смеси и заменяется в течении очень быстрого времени на
воздух. Миллионы мельчайших воздушных ячеек, которые возникают в результате этого процесса, придают бетону характерную ячеистую структуру. Отсюда происходит и его название.
Благодаря такой структуре материал обладает хорошими строительнофизическими свойствами — высокой теплоизоляцией, хорошей звукоизоляцией, а также обеспечивает хороший микроклимат в помещениях.
К тому же он очень легок и хорошо поддается укладке. Далее вы найдете
дополнительную информацию о строительном материале - газобетоне,
которая будет интересна для любого застройщика.
Хорошо «держит тепло»
Однослойная стена из газобетонных блоков плотностью 500кг/м3 при толщине в 40 см достаточна для строительства индивидуального жилого
дома в Пермском крае.
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Не возгорается и огнестоек
Газобетон относится к негорючим строительным материалам.
Звукоизоляция надежна
Конструкции дома из газобетона ПЗСП
удовлетворяют нормативным требованиям по звукоизоляции по СНиП 11-12-77
Защита от шума» и СТСЭВ4867-84 «Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций».
Мороз ему не страшен
Газобетон ПЗСП благодаря своей капиллярнопористой структуре является
морозостойким строительным материалом. По нормам морозостойкость
газобетона при попеременном замораживании и оттаивании достигает
25 циклов. Способность газобетона сохранять свои физикомеханические
свойства при многократном воздействии попеременного замораживания
и оттаивания на воздухе над водой называется морозостойкостью и характеризуется его маркой по морозостойкости, которая принимается по
установленному числу циклов попеременного замораживания и оттаивания.
Накапливает тепло!
Газобетон ПЗСП способен аккумулировать тепло. Он накапливает тепло от
отопления или солнечных лучей. При низких температурах, к примеру ночью, когда отопление становится более слабым, отдает накопленное тепло во внутренние помещения. Вместе с высокой степенью теплоизоляции,
а также благодаря аккумуляции тепла обеспечивается постоянная и комфортная температура во всем доме. Зимой происходит экономия топлива,
а в летнее время сохраняется приятная прохлада.
Создает комфортный микроклимат.
Оптимальная относительная влажность воздуха является решающей
предпосылкой для приятного микроклимата в помещениях. Газобетон обладает, выражаясь профессионально, хорошей диффузией по отношению
к влаге. Материал накапливает влагу из воздуха, транспортирует ее во
внутренние помещения, таким образом влага попадает в воздух помещений в доме.
Никакой экологической опасности!
Экологическая чистота применяемых материалов при изготовлении
газобетона ПЗСП позволяет получать материал полностью безопасный для
здоровья человека, что подтверждено гигиеническими сертификатами.

29

ул. Докучаева, д. 31
pzsp.ru

В конце концов вы выбрали газобетон потому, что легкость газобетона
(500кг/м3) позволяет снизить транспортно-монтажные расходы и затраты
на устройство фундаментов. Стандартный мелкий блок из газобетона
(ГОСТ 31360-2007) размером 575x300x188 мм. марки по плотности Д500
имеет массу до 20 кг. И может заменить в ограждающей стене кирпичную
кладку толщиной 640мм.
Отсюда следует и понижение трудоёмкости кладки, так вместо 16 кирпичей достаточно уложить один блок. При этом процесс кладки ускоряется в
4 раза, соответственно уменьшается и расход раствора.

Прекрасные теплофизические качества позволяют газобетонным домам
хорошо удерживать тепло и делают теплыми на ощупь поверхности стен.
Паропроницаемость газоблоков ПЗСП обеспечивает быстрое удаление
построечной влаги из материала и поддержание нормального режима
влажности воздуха в помещениях, аэропроницаемость способствует сохранению в помещениях свежего воздуха.
Ещё одно, имеющее большое значение в строительстве, свойство газобетона - этот материал хорошо обрабатывается простейшими инструментами: пилится, сверлится, стругается, штробится.

О конкретной номенклатуре газобетона вы можете узнать из следующего
раздела, в котором приводится вся необходимая для строительства продукция.
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Рис.13. Схема дома в разрезе:
1 - нижний армированный монолитный пояс из бетона; 2 - стены подвала из ФБС;
3 - наружная гидроизоляция стен подвала; 4 - верхний армированный монолитный
пояс из т.бетона; 5 - обкладка блоками из газобетона торцов плит перекрытия;
6 - гидроизоляция фундамента от кладки из газобетона; 7 - стены из газобетона;
8 - перемычка из газобетона; 9 - арочная перемычка из газобетона; 10 - наружная
отделка фасада; 11 - плиты покрытия из газобетона; 12 - межэтажные плиты
перекрытия из газобетона; 13 - лестничные марши; 14 - внутренняя штукатурка; 15 пол подвала.
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Характеристики
материала в сухом
состоянии

5
6

7

То же на
клею

А

Б

А

Б

Тепло
проводность,
Вт/м°С

4

Расчетные
коэффициенты
тепло
проводности

500

В 1,5
(М25)

0,129

25

5

6

0,14

0,15

1800

-

0,16

-

5'

6

0,21

0,22

1200

-

0,14

-

5

6

0,18

0,19

800

-

0,13

-

5

6

0,15

0,16

-

-

0,125

-

5

6

0,145

0,15

300

В 0,5
(М5)

0,1

-

4

5

0,115

0,12

200

В 0,5
(М5)

0,09

-

4

5

0,105

0,11

Плотность,
кг/м3
3

Кладка из газобетонных блоков
Газоблок
ПЗСП (плотность 500 кг/м3)
ПЗСП
на растворе плотностью:

2

Дробленый
утеплитель

1

Расчетное
соотношение
влаги в
материале

Класс (марка)
по прочности на
сжатие

№
п/п Материал

Морозостойкость, циклов не менее

Строительные изделия и конструкции из газобетона

Примечание. Технические характеристики газобетона подтверждены соответствующими заключениями ОАО «УралНИАСцентр» (г.Екатеринбург) и сертификационными испытаниями.
Условия приобретения данного изделия уточняйте у менеджера отдела продаж.
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Блоки из газобетона
Технические характеристики блоков из газобетона
1. Класс (марка) бетона по прочности на сжатие — В 1,5 (М25).
2. Марка бетона по средней плотности в сухом состоянии — D500.
3. Марка бетона по морозостойкости — F 25.
4. Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии — 0,129 Вт/м°С.
5. Расчетный коэф. теплопроводности при влажности
12% — 0,148 Вт/м°С.
6. Отпускная влажность — 25%.
7. Сорбционная влажность: при влажности воздуха 75% — 12%,
при влажности воздуха 97% — 18%.
8. Коэффициент паропроницаемости (мин.) — 0,16 мг/мчПа.
9. Негорючий - кл.А1.
10. Радиационный фон — 9-11 мкр/ч.
Эксплуатационные свойства материала
Конструкции и материалы из газобетона несгораемые
t° плавления1200-1400° С).
При нагревании материал не выделяет в помещение вредных для
дыхания веществ.
Имеет сертификат гигиенической чистоты.
Прочность материала обеспечивают вещества (силикатные соединения), нерастворимые в воде, поэтому замачивание и высыхание
материала не изменяет его первоначальных свойств.
Способность материала снижать парциальное давление водяных
паров уменьшает духоту в помещениях. Материал имеет собственную
температуру, близкую к температуре воздушной среды помещения (по
результатам испытаний натурного образца изделия получены данные:
tвоздуха в помещении+ 20°C; t конструкции со стороны помещения +18°C,
tвоздуха вне помещения35°С), что создает комфортные условия для
проживания.
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Блоки стеновые мелкие из газобетона
(ГОСТ 31360-2007)
Предназначены для кладки наружных и внутренних несущих стен и
перегородок.

Размеры, мм
Н

Плотность
бетона

Класс
бетона

Объем
изделия,
м3

Масса
изделия,
кг

300

188

D500

В 1,5

0,032

20

575

400

188

D500

В 1,5

0,043

27

Блоки ТНП

575

300

188

D700

В 2,5

0,032

22

Сотаблок

598

300

198

D500

B 1,5

0,035

22

Сотаблок

598

400

198

D500

B 1,5

0,047

29

Доборный блок

575

98

188

D500

В 1,5

0,011

6,5

Марка
изделия

L

В

Блоки ТНП

575

Блоки ТНП

Вес при отпускаемой влажности до 25%

Блоки пазогребневые, перегородочные из
газобетона (ГОСТ 31360-2007)
Предназначены для кладки нвнутренних перегородок высотой до 3,3 м.

Перегородочный
Марка
изделия
Блок
перегородочный
Блок
пазогребневой

Пазогребневой

Размеры, мм

Класс
бетона

Объем
изделия,
м3

Масса
изделия,
кг

L

В

Н

Плотность
бетона

575

98

575

D500

В 1,5

0,032

20

565

98

565

D500

В 1,5

0,031

20

Вес при отпускаемой влажности до 25%
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Изделия из газобетона
теплоизоляционные
Утеплитель плитный из газобетона
Предназначен для утепления покрытий и стен зданий и сооружений,
возможно использование для кладки перегородок.

Марка
изделия
Утеплитель
класса А
Утеплитель
класса А

Размеры, мм

Плотность
бетона

Класс
бетона

Объем
изделия,
м3

Масса
изделия,
кг

L

В

Н

600

120

500

D350

В 0,8

0,036

13

600

180

500

D350

В 0,8

0,054

19

Утеплитель насыпной из газобетона (ТУ 767-001-5751509-98)

Предназначен для устройства теплоизоляционного слоя в зданиях и
сооружениях и тепловой изоляции промышленного оборудования при
температуре изолируемой поверхности до 200°С.
Утеплитель изготавливается в виде смеси фракций от 5 до 40мм путем
дробления отходов от производства газобетона насыпной плотностью от
200 до 300 кг/м3.
Плиты перекрытия из газобетона (ГОСТ 19570).
Предназначены для устройства перекрытий и покрытий жилых и
общественных зданий высотой до 5 этажей (эффективны для использования перекрытия подвала, чердака). Плиты рассчитаны на расчетную
нагрузку 600 кг/м2 . Рабочие чертежи плит разработаны ОАО «ПЗСП» с
участием ОАО «УралНИАСцентр». Принятая маркировка плит содержит
полную информацию о конструктивных размерах и расчетных нагрузках на
изделия.
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Пример расшифровки маркировки плиты
П - 42. 12. 30 - 6 я -1
Конфигурация плиты (1- с вырезом под каналы)
(2 - эркерная с углами 45 )
Материал -ячеистый бетон
Расчетная нагрузка - 6Кн/м2
Толщина плиты - 0,3 м
Ширина плиты -1,2 м
Длина плиты - 4,2 м
Вид изделия - плита

Марка
изделия
П-21.06.30-6я
П-21.09.30-6я
П-21.12.30-6я
П-21.05.30-6я
П-24.06.30-6я
П-24.09.30-6я
П-24.12.30-6я
П-24.15.30-6я
П-ЗО.О6.ЗО-6я
П-30.09.30-6я
П-30.12.30-6я
П-30.15.30-6я
П-30.18.30-6я
П-З6.О6.ЗО-6я
П-36.09.30-6я
П-36.12.30-6я
П-36.15.30-6я
П-36.18.30-6я
П-42.06.30-6я
П-42.09.30-6я
П-42.12.30-6я
П-42.15.30-6я
П-42.18.30-6я
П-48.06.30-6я
П-48.09.30-6я
П-48.12.30-6я
П-48.15.30-6я
П-48.18.30-6я
П-60.06.30-6я
П-60.09.30-6я
П-60.12.30-6я
П-60.15.30-6я
П-60.18.30-6я

Размеры, мм
L

2080

2380

2980

3580

4180

4780

5980

В
590
790
1190
1490
590
890
1190
1490
590
890
1190
1490
1790
590
890
1190
1490
1790
590
890
1190
1490
1790
590
890
1190
1490
1790
590
890
1190
1490
1790

Н

Класс
бетона

300

В3,5
D 700

300

В3,5
D 700

300

В3,5
D 700

300

В3,5
D 700

300

В3,5
D 700

300

300

В3,5
D 700

В3,5
D 700

Объем
изделия,
м3
0,37
0,56
0,74
0,93
0,42
0,63
0,85
1,06
0,53
0,79
1,06
1,33
1,60
0,63
0,96
1,28
1,60
1,92
0,74
1,12
1,49
1,87
2,24
0,85
1,27
1,70
2,13
2,57
1,06
1,59
2,13
2,67
3,21

Масса
изделия,
кг
330
500
660
830
379
560
765
954
477
720
954
1197
1440
567
864
1152
1440
1728
666
1008
1340
1683
2085
765
1152
1539
1926
2313
954
1440
1917
2403
2890
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Перемычки из газобетона (ТУ 5828-005-05751509-2000)
Предназначены для устройства проемов в несущих и самонесущих
стенах и перегородках жилых и общественных зданий. Рабочие чертежи
перемычек разработаны ОАО «ПЗСП» с участием ОАО «УралНИАСцентр».
Принятая маркировка содержит полную информацию о конструктивных
размерах и расчетных нагрузках на изделия.
Пример расшифровки маркировки перемычки:
ПБ - 21. 3. 40 - 3,0 я

Материал -ячеистый бетон
Расчетная нагрузка - 30Кн/м2
Высота перемычки – 0,4 м
Толщина перемычки - 0,3 м
Длина перемычки - 2,1 м
Вид изделия – перемычка балочная

Марка
изделия
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Размеры, мм
L

В

Н

195

390

Класс
бетона

Объем
изделия,
м3
0,20

Масса
изделия,
кг
195

0,16
0,15

152
138

0,13

125

ПБ-26.2.40-1.9я

2600

ПБ-21.2.40-2.0я
ПБ-19.2.40-2.1я

2100
1905

ПБ-17.2.40.40-2.4я

1717

ПБ-13.2.40-2.7я

1335

0,10

95

ПБ-26.3.40-2.7я
ПБ-21.3.40-3.0я

2600
2100

0,30
0,25

292
230

ПБ-19.3.40-3.Зя
ПБ-17.3.40-3.6я

1905
1717

0,22
0,20

209
188

ПБ-13.3.40-4.3я

1335

0,16

144

ПА-21.3.16-3.0я
ПА-19.3.13-3.Зя
ПА-17.3.10-З.6я
ПА-13.3.9-4.Зя

2100
1905
1717
1335

0,34
0,30
0,40
0,30

306
270
360
270

300

300

3900

790

В 3,5
D 700

В 3,5
D 700

В 3,5
D 700

ул. Докучаева, д. 31
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Перемычки арочные из газобетона
Предназначены для устройства проёмов в несущих и самонесущих
стенах и перегородках жилых и общественных зданий. Рабочие чертежи
перемычек разработаны ОАО «ПЗСП».

Марка изделия

L

L1

L2

L3

Класс
бетона

Бетон
м3

Масса
кг

ПА 21.3.16-3.0я

2100.0

250.0

1600

250.0

В 2.5

0.34

306

ПА 19.3.13-3.Зя

1905.0

297.5

1310

297.5

В 2.5

0.30

270

ПА 17.3.10-3.6я

1717.0

353.5

1010

353.5

В 2.5

0.40

360

ПА 13.3.9-4.3я

1335.0

212.5

910

212.5

В 2.5

0.30

270
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Изделия из железобетона
Для того, чтобы построить дом, невозможно обойтись только блоками из
газобетона. Часть деталей и конструкций даже самого маленького домика
надо изготовить из других, более прочных материалов. На нашем заводе
для этой цели применяют железобетон.
Вот из него-то и изготавливаем мы прочные конструкции и детали:
плиты перекрытий, перемычки, лестничные марши и ступени, блоки для
фундамента, сваи и другие конструкции. А вот какие именно - описано
дальше. Не поленитесь, просмотрите эту скучную информацию.
Плиты перекрытия многопустотные (ГОСТ 9561)
Предназначены для устройства перекрытий жилых зданий высотой до
10 этажей серий Э-600П и ПО, выпускаются по рабочим чертежам Э-600П
раздел 10.3-4, 10.3-5.
Плиты рассчитаны на расчетную нагрузку 600 и 800 кг/м2.
Рабочие чертежи плит разработаны трестом «Оргтехстрой» совместно с
ЦНИИЭПжилища. Маркировка плит принята в соответствии с монтажными
планами жилых домов серии Э-600П.
Пример расшифровки маркировки плиты:
П 1-2
Конфигурация изделия, расположение элементов
электрики и закладных деталей.
Плита размером - 6 х 3.6 м.
(2 - размером 6 х 1.8 м)
(10 - размером 3 х 1.8 м)
H
(11 - размером 3 х 3,6 м)
(12 - размером 5,8 х 1,8 м)
(13 - размером 5,4 х 1,8 м)
Вид изделия - плита.

B

П 1-2

Расчетная
нагрузка,
кгс/м2
600

П 1-4

800

П 1-5

600

П 1-7

800

П 1-8

600

3,33

8330

П 2-10

800

1,67

4175

1,68

4200

1,70

4250

1,60

4000

1,52

3800

Марка
изделия

П 2-11
П 2-12
П 2-13

600

П 2-21
П 2-22

Размеры, мм
L

В

800

Н

Класс
бетона

3580

5980

П 2-14
П 2-15

39

L

220

1790

В 22,5

Объем
изделия,
м3
3,33

Масса
изделия,
кг
8330

3,17

7930

3,25

8125

3,17

7930

ул. Докучаева, д. 31
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Расчетная
нагрузка,
кгс/м2

Марка
изделия
П 2-23
П 2-24
П 2-25
П 2-26
П 10-Ю
П 10-11
П 10-12
П 10-13
П 11-1
П 11-2
П 11-3
П 11-4
П 12-1
П 12-2
П 13-1
П 13-2

Размеры, мм
L

800

В

Н

Класс
бетона

5980
1790

220

2980
600

В 22,5

3580

5800

Объем
изделия,
м3

Масса
изделия,
кг

1,70

4250

1,67
1,63

4175
4075

0,84

2100

0,81
0,82

2020
2050

1,67

4180

1,64

4100

1,53

3820

1790
5380

L
H

B

Перемычки железобетонные(Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948)
Марка
изделия

L

Размеры, мм
В

Н

1ПБ-10-1

1030

120

65

20

1ПБ-13-1П

1290

120

65

25

2ПБ-17-2П

1680

120

140

71

2ПБ-30-4П

2980

120

140

125

2ПБ-25-ЗП

2460

120

140

103

2ПБ-13-1П

1290

120

140

54

2ПБ-16-2П

1550

120

140

65

2ПБ-10-1П

1030

120

140

43

2ПБ-19-ЗП

1940

120

140

81

2ПБ-22-3П

2200

120

140

92

ЗПБ-18-8П

1810

120

220

119

ЗПБ-16-37

1550

120

220

102

ЗПБ-13-37П

1290

120

220

85

ЗПБ-21-8П

2070

120

220

137

ЗПБ-25-8П

2460

120

220

162

Масса, кг
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Сваи забивные железобетонные квадратного сечения
(Серия 1.011.1 - 10 (вып. 2 и 3))
Предназначены для свайных фундаментов зданий или сооружении.
Маркировка свай принята по ГОСТ 19804-91 . Марка состоит из буквенно-цифровых
групп, разделенных дефисами.
Пример маркировки сваи:
H

СЦ - 30 - 30
Размер стороны поперечного сечения - 0,3 м.
Длина сваи - 3 м.
Тип сваи - с центральным армированием.
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Размеры, мм

L

Объем
изделия,
м3

Масса
изделия,
кг

3000

0,28

700

СЦ-40-30

4000

0,37

930

СЦ-50-30

5000

0,46

1150

СЦ-60-30

6000

0,55

1380

СЦ-70-30

7000

0,64

1600

СН-80-30

8000

0,73

1830

СН-90-30

9000

0,82

2050

СН-70-30

7000

0,64

1600

СН-60-30

6000

0,55

1380

СН-100-30

10000

0,91

2280

СН-50-30

5000

0,46

1150

СН-110-30

11000

1,00

2500

Марка
изделия

L

СЦ-30-30

В

300

Н

300

Класс
бетона

В 22,5

ул. Докучаева, д. 31
pzsp.ru

Блоки фундаментные железобетонные (ФБС).
(ГОСТ 13579)
Принятая маркировка ФБС содержит полную информацию о конструктивных
размерах изделия.
Пример расшифровки:
ФБС - 24. 4. 6 – Т
Вид материала - тяжелый бетон.
Высота - 600 мм.
Ширина - 400 мм.
Длина - 2400 мм.
Вид изделия - фундаментный блок стеновой.

H

L
B

Марка
изделия
ФБС-24.6.6-Т
ФБС-24.5.6-Т
ФБС-24.4.6-Т
ФБС-24.3.6-Т
ФБС-12.6.6-Т
ФБС-12.5.6-Т
ФБС-12.4.6-Т
ФБС-9.6.6-Т
ФБС-9.5.6-Т
ФБС-9.4.6-Т
ФБС-9.3.6-Т
ФБС-6.6.6-Т
ФБС-6.5.6-Т
ФБС-6.4.6-Т
ФБС-6.3.6-Т

Размеры, мм

Масса
изделия,
кг

L

В

2400

600
500
400
300

0,815
0,679
0,543
0,406

1960
1630
1300
970

600
500
400
600
500

0,398
0,331
0,265
0,293
0,244

960
790
640
705
585

400

0,20

480

300
600
500
400
300

0,15
0,20
0,17
0,134
0,103

360
480
410
325
250

1200

900

600

Н

Объем
изделия,
м3

600

Примечание*- Выпускаются по отдельной заявке заказчика.
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Лестничные марши и ступени железобетонные и бетонные
(ГОСТ 9818-85 ГОСТ8117,1-84)
Предназначены для устройства внутренних и наружных лестниц зданий и
сооружений.
Маркировка принята в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78. Марка
состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

c

Марка
изделия
ЛС-9-17
ЛС-11
ЛС-11-17
ЛС-12
ЛС-12-1
ЛС-12-17
ЛС-14
ЛС-14Б
ЛС-14Б-1
ЛС-14Б-2
ЛС-15
ЛС-15Б-1
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Размеры, мм.
l
900
1050
1200

h
168
145
168

b
290
330
290

c
200
200

145

330

230

168

290

200

145

330

230

1350

1500

ул. Докучаева, д. 31
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Лестничные марши

Марка
изделия

Длина (L)

Количество ступеней

ЛМ-1

2720

8

ЛM-2

1706

5

ЛМ-3

2044

6
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Двери входные
(ГОСТ 31 173-2003)
Двери ПЗСП обладают отличной тепло- и звукоизоляцией, сопротивляемостью
взлому, надёжностью и долговечностью.
Надёжные петли и дверные ручки, качественная отделка из износос
тойких
материалов. Двери выполнены на высокоточном современном оборудовании,
позволяющем практически полностью автоматизировать производственный
процесс и исключить человеческий фактор как причину возможного брака.

1.

Лист холоднокатаной стали толщиной
2 мм

2.

Дверное полотно толщиной 60 мм

3.

Крепление на 6 анкеров

4.

Два цилиндрических замка «Гардиан»
а. Замок с задвижкой
б. Замок с ручкой

5.

Наполнитель - базальтовый утеплитель

6. Вертикальные рёбра жесткости
7.

Дверной глазок

8.

Дверные петли на подшипниках

9. МДФ 10 мм (внутреняя отделка)
10. Антивандальное порошковое
полимерное покрытие
11. Двухконтурный резиновый
уплотнитель, защищающий от
сквозняков и пыли
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Окна
Форма и функциональность - на всю жизнь
При проведении ремонта, перестройке или строительстве нового дома
сегодня ставятся абсолютно новые задачи. В результате исследований
и модернизации существенно улучшилась оконная технология и
усовершенствовались способы изготовления окон. Сегодня в Перми на
ПЗСП Вы можете приобрести современные окна премиум - класса Schüco
по доступным ценам.
Окна в доме должны обладать следующими характеристиками:
1. Высокая теплоизоляция
Позволяет сократить расходы на отопление, что благоприятно сказывается на Вашем бюджете, при этом снижается выброс CO2 в окружающую
среду. При применении определенных материалов (стекло, утепленный
или более широкий профиль ПВХ) возможный коэффициент сопротивления
теплопередачи R-1 Вт/м2 к.
2. Высокая надежность
Ваш дом должен быть защищен, а Ваши ценности – сохранены. Окно
является слабым звеном, через которое преступник может проникнуть
в помещение. Используя современные технологии и определенную
комбинацию материалов, специалисты немецкой фирмы Schüco
разработали безопасное окно, которое при необходимости может быть
установлено в Вашем доме. Стандартный комплект фурнитуры имеет 2
класс противовзломности.
3. Высокий уровень комфортности жилья
Новые окна обеспечивают более высокий уровень комфорта. Конструкция
окон Schüco и используемые материалы гарантируют эффективную
звукоизоляцию. Многоуровневые уплотнители задерживают проникно-
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вение ветра в помещение даже при сильном сквозняке. А оптимальная
прозрачность устанавливаемых сегодня стеклопакетов способствует
высокой светоотдаче.
4. Элегантный дизайн
Окна Corona CT 70 привлекают плавностью очертаний и изящными
контурами профиля, выгодно подчеркивая архитектурные особенности.
Широкий выбор цветов и структур «под дерево» позволяет оригинально
оформить не только интерьер здания, но и внешнюю часть фасада,
используя цветовое многообразие и дополнительные возможности
сочетания цветов рамы и створки.
5. Изготовление на заказ
Предпосылкой для реализации всех этих требований является абсолютная точность при замерах, изготовлении и установке. Современное
окно многофункционально, и при его изготовлении требуется сложное
оборудование, обслуживаемое высококвалифицированным персоналом,
который работает на ПЗСП.
Наряду с широким ассортиментом цветов и структур «под дерево»
некоторые элементы оформления окон Corona CT 70 подчеркнут
индивидуальность Вашего дома.
Окна Corona CT 70 предлагают помимо цветового многообразия и
использования наружных алюминиевых накладок всех цветов RAL
возможность комбинирования различных цветовых оттенков оконных
рам и створок внутри и снаружи. В соответствии с Вашими пожеланиями.

Рациональное решение
Тема энергосбережения касается всех. Не только
из-за высоких расходов на отопление, но и потому,
что растущее энергопотребление автоматически
увеличивает выброс вредного для окружающей
среды углекислого газа (CO2).
Окна Corona CT 70 позволяют значительно сократить энергопотребление и, как следствие, сэкономить средства, а с другой стороны, внести вклад
в охрану окружающей среды.
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Обратите внимание на сечение профиля: пятикамерная конструкция с
70 мм рамой в сочетании с прижимными уплотнителями по периметру
и теплосберегающим остеклением обеспечивает превосходную теплоизоляцию. Еще несколько лет назад такое казалось невозможным.
Также обратите внимание на мощные стальные профили в раме и створке.
Они обеспечивают высокую стабильность и долговечность окон. Вся
фурнитура прочно крепится к стальной армировке по периметру. Это
делает Ваши окна еще более надежными.
Важно также, что и по прошествии многих лет окно Corona CT 70 будет
таким же надежным в эксплуатации, как и в первый день.
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Чтобы построить дом, надо...
- получить разрешение на производство работ
После того, как вы обратились в городскую (или районную, если территория
области) Администрацию с заявлением о предоставлении земельного
участка под строительство индивидуального жилого дома, и получили
положительный ответ, выходит “Постановление Главы Администрации о
предоставлении земельного участка под строительство индивидуального
жилого дома”. Затем, в соответствующих отделах Администрации
оформляются документы на земельный участок (“Свидетельство” или
“Договор аренды”), готовятся планы участка, кадастровый план участка
и, если необходимо, для разработки проекта дома, топосъемка участка и
ситуационный план.
Следующим этапом необходимо обратится с заявлением в отдел архитектуры при Администрации города (района), где вам подскажут порядок
получения разрешения на строительство. В городе Перми, например,
частный застройщик силами лицензированного архитектора или
проектной организации готовит и предоставляет на согласование и
разрешение на строительство “Паспорт индивидуального застройщика”.
После рассмотрения предоставленного проекта документация согласовывается, что и является разрешением на строительство. При рассмотрении проект могут вернуть для устранения замечаний и нарушений
строительных норм и правил, допущенных при проектировании. После
доработки проекта документация предоставляется на рассмотрение
повторно.
В районных отделах архитектуры, как правило, требования к жилому дому,
расположение на участке застройки, определяет главный архитектор
района после выезда на место застройки. Порядок получения разрешения
на строительство лучше и подробнее всего вам расскажут в местно органе
архитектуры.
- разбить план участка
Вначале нужно закрепить границы участка на местности, то есть
определить точное месторасположение дома. Руководствоваться при
установлении размеров границ следует ситуационным планом (масштаб
1:2000). Как уже было сказано, ситуационный план входит в комплект
документов для ходатайства о строительстве и содержит все данные,
которые необходимы при проведении измерения.
- обустроить строительную площадку
Если вы получили разрешение на строительство, то можно начинать
обустройство строительной площадки. Уведомите электрика, чтобы он
установил трансформаторную будку для обеспечения стройплощадки
электричеством. Для этого вы должны своевременно подать заявление
в региональный или районный отдел энергоснабжения и установить
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сроки. Также нужно провести воду для обеспечения стройплощадки. Для
обеспечения водоснабжения строительной площадки Вам необходимо
обратится в местное отделение Водоканала.
Для разработки грунта котлована и сооружения фундаментной
плиты можно нанять строительную организацию, имеющуюся в вашей
местности.
- вырыть котлован
После разбивки плана дома приступают к рытью котлована. Сначала
снимают растительный слой. Самый верхний слой (15 — 30 см) богат
гумусом и органическими веществами. Эта почва ценна для огорода, но
под фундамент не годится. Поэтому верхний слой срезают по всей площади
будущего дома и складывают в кучу.
После снятия растительного слоя почвы приступают к разработке
котлована. Работа может выполнятся различными способами, которые
зависят от глубины котлована и характера грунтов. Следует обратить
внимание на то, что котлован должен быть больше, чем запланированный
дом. Это даст возможность проведения различных работ в “пазухах”
(пространстве между откосом котлована и стеной подвала).
Угол откоса котлована зависит от грунта и его влажности. Чем больше
песка содержит грунт, тем более пологим будет угол наклона. Для тяжелого
(глины, суглинка) грунта он может быть 60°, а для легкого (песка) - около
40°.
Котлован для строительства дома разрабатывают механизированным
способом или вручную. При разработке котлована вблизи существующего
фундамента здания следует как можно быстрее провести работы по
устройству фундаментов и провести обратную засыпку.
Вертикальные стенки глубоких траншей следует укрепить. В сухую погоду
они держатся долго, в дождь или под влиянием грунтовых вод — меньше.
Чтобы постоянно контролировать глубину разработки грунта, в дно
котлована нужно вкопать деревянный столб. На нем должна быть
прикреплена поперечная рейка, которая показывает высоту перекрытия
первого этажа, определенная архитектором при привязке дома.
Если же котлован для строительства дома разрабатывают вручную,
то отрытый грунт сразу погружают на тележку, классифицируют по
назначению (песок, гравий, камень) и вывозят.
- сделать разбивку дома
После того как отрыт котлован, нужно определить точное расположение
фундамента здания. Это делают с помощью шнура и угольника, а мерной
лентой (или лазерной рулеткой) вымеряют все размеры.
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Точность разметки должна быть не менее ±1 см. Углы фундамента и оси
помечают колышками. На расстоянии 1-2 м от осей (с наружной стороны)
вбивают столбы, а к ним горизонтально прибивают обрезки досок обноску. В обноску вбивают гвозди так, чтобы они оказались точно над
продолжением осей. Теперь к гвоздям привязывают шпагат, натягивая его
точно над линией колышков. Так размечают все оси фундамента. Разметку
необходимо точно выверить. Если обнаружатся отклонения, исправить.
Подвесив в точках пересечения шпагата отвесы, отмечают колышком,
вбитым в землю, угол дома. Теперь отмечают на обноске толщину наружной
кладки и размеры фундамента. Угловую обноску выполняют в форме
уголка, составленного из двух колышков и планки. Обноску сохраняют до
тех пор, пока над фундаментом не поднимется несколько рядов кладки.
Мерный шпагат можно оставить или натягивать заново при каждом новом
цикле строительства. На обноску переносят размеры по высоте: по ним
будут отмерять глубину котлована и начало кладки (см. Рис. 14, 15, 16).
Если вы хоть немножко сомневаетесь в качестве выполненной вами
работы, проконсультируйтесь со специалистом. Это застрахует вас от
неожиданностей в процессе выполнения последующих работ. Если
разметка должна быть обязательно принята геодезистом, своевременно
проинформируйте его о дате приемки разбивки здания. Геодезическую
разбивку на месте строительства, если у вас есть сомнения, можно
заказать в геодезической службе местной администрации.

Рис. 14. На разбивочном плане указано место для размещения будущего дома.
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Рис. 15. При измерении пункты плана переносят на земельный участок.

Рис. 16. Контрольные рейки (обноска).
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Какой сделать фундамент
Долговечность любого дома, будь то многоэтажный небоскреб или коттедж
всего в один этаж, определяется надежностью фундамента. В зависимости
от размера и высоты дома, а также от типа и свойств грунта, грунтовых вод
и климатических условий региона, конструкции фундаментов могут быть
различными.
Устройство фундаментов дома сводится к решению следующих
проблем:
как обеспечить такие размеры фундаментов, чтобы они были
достаточны по условиям прочности грунтов;
как сделать, чтобы фундаменты были защищены от воздействия сил
морозного пучения грунтов;
как обеспечить возможность сооружения фундаментов на неудобных
землях.
Нужно обеспечить такую площадь опирания подошвы фундаментов, чтобы
передаваемое на грунт давление не превышало расчетного сопротивления
— прочности грунта. Если «взвесить» дом и равномерно распределить его
вес по всей длине фундамента, то получится около 5—8 тонн на каждый
метр его длины (это зависит от этажности, материала стен, снеговой и
ветровой нагрузки). Значит, если принять ширину фундамента равной 60
сантиметрам (она примерно соответствует толщине стен), то передаваемое
на грунт давление составит около 1—1,5 кг/см2, т.е. будет примерно равно
тому давлению, которое при ходьбе передает человек.
Почему именно такое? Скорее всего, это получилось случайно! Но важно
то, что человек, создавая такое давление на грунт, может ходить, не
проваливаясь в грунт, почти везде, исключая, пожалуй, болотистые места.
Значит и свой дом при таких размерах фундаментов может быть построен
почти везде — тоже исключая болотистые грунты. Значит, почти везде
можно применять одно и то же решение фундаментов, почти не меняя его
в зависимости от вида грунта: большие его размеры не нужны, а меньшие
даже неразумно делать — не делать же фундамент меньшей ширины, чем
стены! Если же делать фундамент в виде столбов, то при шаге столбов,
например, в 2 метра, размеры столбов в плане должны быть 1 х 1 м. Если
шаг увеличить до 3 метров, тогда размеры столбов будут чуть меньше, чем
1,5 х 1,5 м. В обоих случаях давление на грунт будет прежним — не более
1—1,5 кг/см2.
Но вот пришло время для непосредственной работы по возведению
фундамента нашего дома. Для примера рассмотрим строительство
коттеджа “Маркиз-2”по типовому проекту ОАО “ПЗСП”. Еще раз повторим,
что тип закладываемого фундамента должен выбираться исходя из
грунтов и условия местности, на которой вы собрались возводить дом.

53

ул. Докучаева, д. 31
pzsp.ru

Например: на болотистых грунтах, при наличии близко расположенных к
поверхности грунтовых вод, целесообразно строить свайный фундамент
на буронабивных сваях. Мы же примем сборный, ленточный фундамент,
при условии что, строим на песчаном грунте. Глубина же залегания
фундамента должна быть не менее глубины промерзания грунта в зимний
период времени.
После проведенных разметок мы имеем четкое представление о размерах
нашего дома и о том, где идут внутренние несущие стены здания.

Рис. 17. Выкопанный котлован.
Дно котлована засыпано щебнем и утрамбовано.

С начала следует залить нижнюю армированную монолитную ленту
(см. Рис. 19), которая распределит давление от фундаментных блоков
на грунт. В некоторых случаях, при наличии, например, глинистых почв
рекомендуется выполнить подготовку в виде залитой опорной подушки
чтобы распределить нагрузку на грунт.
Выставляем для нижнего монолита щиты опалубки из сколоченных досок
относительно размеченных ранее осей, а на дно устанавливаем стальные
каркасы, которые свариваются для получения единого армированного
каркаса. Размечаем места ввода в будущий дом коммуникаций
(водопровода, канализации и т. п.) и оставляем отверстия в нижнем монолите которые можно сделать, например, в виде отрезков труб большего
диаметра, чем предположительно в дальнейшем используемых под
инженерные сети.
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Рис. 18. На дне котлована залита бетонная подушка.

Песчано-гравийная подсыпка

Рис. 19. Пример фиксирования опалубки на подготовленной
бетонной подушке.
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Рис. 20. Опалубка выставлена, все готово для заливки бетоном.

Закрепляем опалубку и выравниваем ее края или делаем отметки, для того
чтобы выровнять горизонтально заливаемый бетон. Чтобы не допустить
ошибок геодезические отметки опалубки, толщину и высоту нижнего
монолита или опорной подушки, марку бетона и степень армирования
фундамента согласуйте со специалистом. Помните о том, что фундамент,
в котором появились трещины, обесценит ваше жилище или сделает его
непригодным для жилья!
Если бетон готовится на растворобетонном узле и доставляется на
строительную площадку в автобетоносмесителе за его качество можно
не беспокоиться. После того как опалубка нижнего монолита заполнена
до проектных отметок, бетон равномерно распределяют, уплотняют
и разглаживают. Затем, верхнюю поверхность нижнего монолита
разглаживают так гладко и ровно, насколько это возможно, чтобы создать ровную основу для будущей укладки фундаментных блоков (ФБС).
Позаботьтесь об увлажнении фундамента в сильную жару (например:
насыпьте опил, полейте водой и укройте полиэтиленовой пленкой), чтобы
он не слишком быстро высыхал: это приводит к образованию трещин.
По истечении 5-7 дней бетон, залитый в опалубку “схватится” (затвердеет)
и станет пригодным для дальнейшего выполнения работ.
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Заблаговременно или за период твердения бетона завезите на
строительную площадку необходимые материалы согласно спецификации
материалов, указанные для данного этапа строительства (фундаментные
блоки ФБС).
Далее приступаем к монтажу фундаментных блоков, предварительно
сняв аккуратно опалубку, так как в дальнейшем она пригодится для
верхнего монолита, и укладываем их строго по раскладке указанной в
рабочих чертежах. Фундаментные блоки монтируем краном, на раствор и
выставляем по уровню. Вертикальные шпонки меж фундаментных блоков
так же заполняем раствором. При монтаже возможно возникновение
пустот между ФБС, данные промежутки можно: либо залить бетоном,
предварительно сделав опалубку, либо заложить керамическим
кирпичом. Не забывайте оставлять отверстия (выводы) в стенах подвала
под инженерные сети внутри дома.

Рис.21. Стены подвала смонтированы из фундаментных блоков (ФБС).

После монтажа фундаментных блоков (ФБС) необходимо залить верхний
монолитный армированный бетонный пояс, назначение которого, вопервых, распределить нагрузку от плит перекрытий подвала, во-вторых,
выровнять поверхность для монтажа плит.
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Фундаментный блок (ФБС)

Рис. 22. Пример фиксирования опалубки верхнего монолитного пояса

Рис. 23. Установлена опалубка верхнего монолита с каркасами.
Все подготовлено для приема и укладки бетона.
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Рис.24. Стены подвала готовы полностью, осталось только смонтировать
плиты перекрытия.

После снятия опалубки верхнего монолита предварительно выждав 5-7
дней пока бетон наберет необходимую прочность можно приступать к
монтажу плит перекрытия подвала предварительно залив пол подвала
бетоном по подготовленному основанию. Подготовка основания включает
в себя: укладку и уплотнение щебня, проливка битумом и цементным
молочком, для гидроизоляции пола подвала.
Перед монтажом плит перекрытия необходимо выполнить гидроизоляцию
горизонтальной поверхности верхнего монолитного пояса из двух слоев
гидроизоляции на битумной мастике.
Для обеспечения устойчивости и жесткости здания, а также обеспечения
совместной работы плит перекрытия, необходимо осуществить
объединение поперечных и продольных стен, плит перекрытия в единую
пространственную систему с помощью монолитных поясов в уровне
перекрытия и покрытия.
Монолитный железобетонный пояс шириной 50-80мм. выполняется по
всему периметру здания, а также по несущим внутренним стенам.
Армирование пояса осуществляется плоскими каркасами Кр-3*,
приваренными к забитым в заранее просверленные отверстия нагелям
(см. сечение 1-1, 2-2). Кроме того, в приопорной зоне плит перекрытия
в продольный шпоночный паз укладываются каркасы Кр-1* и Кр-2* и
* - На ОАО “ПЗСП” разработаны альбомы “Металлические изделия для строительства малоэтажных жилых
домов с комплексным применением ячеистого бетона” и “Типовые узлы малоэтажных зданий” т по которым вы
можете ознакомится с используемыми для строительства каркасами и прочими металлическими изделиями и
узлами конструкций.
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фиксируются сваркой с основным каркасом Кр-3* (см. сечение 1-1, 2-2 и
4- 4).
Монолитный пояс и продольные швы между плитами перекрытия
заполняются бетоном на мелкозернистом заполнителе кл. В15 (М200) с
тщательным уплотнением бетонной смеси.

Кр-1

Кр-3

Плита перекрытия

Кр-1
Кр-3
Кр-3

Кр-1(2)

Рис. 25. Пример сечений расположения каркасов для объединения плит перекрытия в
единую пространственную систему.
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Рис.26. Этап строительства ниже “0” практически завершен. Монолиты залиты. Плиты
перекрытия смонтированы и объединены в единую пространственную систему. По
периметру плит необходимо выполнить обкладку блоками для утепления торцов плит.

При использовании подвала в качестве подсобных помещений по наружным стенам изнутри подвала желательно выполнить обкладку утеплителем из газобетона ПЗСП, чтобы стены подвала были теплыми и таким
образом снизить затраты на отопление подвальной части дома.
Перед выполнением обратной засыпки необходимо произвести гидроизоляцию наружных поверхностей стен подвала, соприкасающихся с
грунтом (например, обмазать за два раза горячей битумной мастикой или
проникающими грунтами). Обратную засыпку следует произвести сухим
непучинистым грунтом. После уплотнения грунта по периметру наружных
стен выполнить бетонную отмостку шириной 1 метр с уклоном 3°. Толщина
отмостки должна составлять 40-60 мм.

Рис.27. Разрез фундамента (стена подвала).
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Как строят стены
Готовим кладочный раствор
Наконец приступаем к возведению стен нашего дома. Для кладки стен
из газобетонных блоков рекомендуется применять легкие кладочные
растворы или готовые клеевые смеси, приготовленные на цементном или
цементно-известковом вяжущем и легких заполнителях:
1. Способ приготовления раствора на основе цемента, строительной
извести и песка, для кладки стен из газобетонных блоков:
Приготовить известковое тесто (лучше заранее, за сутки). Необходимое
на замес количество извести загасить холодной водой. На одну часть
извести 1,2 части воды (по объему). К полученному тесту добавить песок,
цемент и перемешать раствор до однородной массы. Приготовленный
раствор должен быть достаточно подвижным (сметаноподобным), не
иметь крупных инородных включений.
Ориентировочный расход материалов на 10 литров раствора:
Цемент - 2,2 кг. = 2 л.
Известковое тесто 2,4 = 1,7 л.
(известь негашеная - 1,2 кг. = 1,3 л.)
Песок горный мелкий - 10 - 12 кг. = 10 л.
Вода 1,8 л.
2. При желании для кладки стен из ячеисто бетонных блоков можно
применить известковый раствор, который представляет собой уже
готовую смесь песка и гашеной извести. По мере надобности в данный
раствор необходимо будет добавить цемента в соотношении 1:4 - 1:5, и
воды. Известковый раствор может продолжительное время хранится в
емкостях на стройке без потери своих свойств.
3. Применение обычного кладочного
раствора на основе горного песка при
соотношении цемента и песка 1:3.
4. Также можно при кладке газобетонных
блоков «сотоблок» применять готовые
клеевые смеси.
К выбору типа кладочного раствора надо
подойти с ответственностью и наиболее
подходящий кладочный состав - это
цементно-известковый раствор. Данный
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выбор обусловлен тем что, цементно-известковый раствор более
пластичный и подвижный (известь добавленная в раствор является
влагоудерживающим компонентом и позволяет более длительное
время сохранять подвижность и пластичность). Так же при возможности
желательно применять растворо-мешалку, которая значительно облегчит
процесс перемешивания и обеспечит высокую однородность и качество
готовой растворной смеси.
Инструмент, используемый для укладки блоков
из ячеистого бетона.
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Электропила

Предназначена для
механизированной резки
ячеистого бетона вручную

Ручная пила

Предназначена для ручной
резки газоблоков.

Резиновый молоток

Применяется для
выравнивания блоков
с целью предотвращения
их повреждения

Угольник

Предназначен для
обеспечения точности
резания блоков
на доборные элементы

Мастерок

Предназначен для
нанесения растворной
смеси

Венчик
(в комплекте с дрелью)

Предназначен для
перемешивания сухих
смесей при затворении
водой

Ковш

Предназначен для
нанесения готовой смеси
на стену

Рулетка

Предназначена
для необходимых
замеров.

Терка

Предназначена
для выравнивания
поверхности газобетонной
кладки

Штроборез

Предназначен для
штробления пазов для
арматуры

Уровень

Предназначен для
проверки правильной
укладки газоблоков
ул. Докучаева, д. 31
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Начинаем кладку
Начинаем первый ряд. Сначала укладываются угловые блоки. Их высота и
красная линия застройки проверяется с помощью нивелира.
Первый ряд - самый важный. Он обеспечит в дальнейшем чистую и точную
укладку блоков. Уже в первом ряду делаются проемы для сантехники
и
прочего
возможного
инженерного
оборудования, которое будет установлено
позднее, а так же дверные проемы.
Рекомендуется начинать кладку всех
несущих и ненесущих стен одновременно
с кладкой первого ряда блоков. Все стены
анкеруются при помощи техники “стыкового
соединения”, то есть при помощи перевязки
кладки, которая, выглядит следующим
образом: стыковой шов должен проходить
не менее чем в 10 см от места нахождения
стыкового шва предыдущего ряда.
Сразу же после этого переходят к укладке следующих рядов. Кладочный
раствор наносят полосой, соответствующей ширине блока. Блоки
укладывают на свежий слой раствора и подравнивают при помощи
резинового молотка, а за тем проверяют, горизонтально ли они лежат (при
помощи ватерпаса (уровня). Для того чтобы линия стены была абсолютно
прямой, используют шнур-чалку (шнур для провешивания прямой линии).
Шнур для провешивания прямой линии помогает выравнивать блоки, его
натягивают для каждого нового ряда. Блоки из ячеистого бетона имеют, как
правило, точные размеры, кладка получается ровной. При необходимости
поверхность можно обработать теркой.
Блоки можно легко распилить вручную при помощи специальной пилыножовки или использовать обыкновенную пилу по дереву, двуручную
пилу. Полученные фрагменты легко уложить.
Рассмотрим конструкции стен и узлов сопряжения стен
из мелких блоков.
I. Стены из мелких газобетонных блоков по типу кладки могут быть
однослойные, двухслойные и трехслойные (с облицовкой).
II. Кладку внутренних несущих стен толщиной 300 мм необходимо возводить соблюдая перевязку вертикальных швов (Рис.28 и 29)
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12
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Рис.28. Кладка толщиной 300 мм

300

Рис.29. Разрез кладки
толщиной 300 мм

III. При кладке наружных стен толщиной 410 мм и 610 мм необходимо
обеспечивать смещение вертикальных швов наружных блоков
относительно вертикальных швов внутренних блоков не менее чем на 100
мм. (Рис. 30,31,32 и 33.).

Рис.30. Кладка толщиной 410мм (с использованием доборного блока).
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Блок 575x98x188
12

98

12

188

188

12

300

Блок 575x300x188
410

Рис. 31. Разрез кладки толщиной 410 мм (с использованием доборного блока)
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Блок 500x300x188
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Блок 575x300x188

300
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Блок 575x98x188

Рис.32. Кладка толщиной 610мм

610

Рис.33. Разрез кладки толщиной 610мм
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IV. Для облицовки стен из газобетонных блоков применяется керамический
облицовочный кирпич, а также отборный силикатных кирпич. Крепление
облицовки к стенам из газобетонных блоков рекомендуется выполнять
при помощи гибких металлических связей на относе (без заполнения
вертикального шва между облицовкой и стеной раствором для образования
вентилируемого воздушного зазора) (Рис.34.). В качестве гибких связей
используется металлические скобы 4-6 мм или арматурные сетки
4ВрI с размерами ячейки 100 х 100 мм. Металлические связи должны
изготавливаться из нержавеющей стали или с антикоррозионным
покрытием (металлизация алюминием, оцинкование, лакокрасочное
покрытие).

20

206

410

120
20

Рис.34. Пример выполнения кладки стен толщиной 410мм
с наружной облицовкой в 1/2 кирпича.

V. Сопряжения наружных и внутренних стен рекомендуется осуществлять
с перевязкой блоков (Рис.35).

Рис.35. Фрагмент кладки.
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VI. Стены из газобетонных блоков должны быть гидроизолированны в
местах их примыкания к цоколю. С целью защиты стены от увлажнения
в зоне опирания на цоколь рекомендуется выполнять свес стены по
отношению к цоколю здания не более чем на 50 мм. (Рис.36.).
0,000

500

50

Два слоя гидроизола

Рис.36. Пример выполнения цоколя при устройстве пола по насыпному грунту.
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VII. Над проёмами в стенах из газобетонных блоков могут быть применены
перемычки из газобетона (Рис.37 и 38.), а также перемычки из тяжелого
бетона с обязательным использованием эффективного утеплителя
(Рис.39,40.)

300(195)

195

195

10(20)
300(195)
610(410)

400

Рис. 37. Разрез выполнения проёма в наружных Рис. 38. Разрез выполнения
стенах толщиной 610мм и 410мм с использованием проёма во внутренней стене с
перемычек из газобетона.
использованием перемычки из
газобетона.
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Рис.39. Разрез выполнения проёма
в наружной стене толщиной 610мм с
использованием перемычек из тяжелого
бетона.

Рис.40. Разрез выполнения проёма
в наружной стене толщиной 410мм с
использованием перемычек из тяжелого
бетона.
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VIII. Глубина опирания междуэтажных перекрытий и плит покрытия на стены
из газобетонных блоков должна быть не менее 150 мм для плит
перекрытия из газобетона и не менее 100 мм для плит из тяжелого
бетона (Рис.41,42,43,44.). При толщине наружного блока стены в
уровне перекрытия менее 200 мм. для предотвращения местного
снижения
термосопротивления
стены
необходимо
использовать
эффективный утеплитель (Рис.46). Для уменьшения эксцентриситета
нагрузки от железобетонной плиты перекрытия (покрытия) на стены из
газоблоков и устранения сколов в зоне опирания рекомендуется
осуществлять
опирание
перекрытия
через
один
ряд
кирпича,
уложенного
“плашмя”
на
растворе.
При
этом
рекомендуется
сдвижка кирпича от внутренней грани стены на 20 мм. Паз,
образовавшийся под плитой перекрытия, рекомендуется заделывать
цементно-песчаным раствором М25 (Рис.41,42, 43, 44).

200

Рис. 41. Разрез опирания
плиты перекрытия из
газобетона на стену
толщиной 610 мм
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Армированный
монолитный пояс в
уровне перекрытия
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Кладка из
газобетонных
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Рис. 42. Разрез опирания
плиты перекрытия из
газобетона на стену толщиной
410 мм
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Рис. 43. Разрез опирания
железобетонной плиты
перекрытия на стену
толщиной 610 мм
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Рис. 44. Разрез опирания
железобетонной плиты
перекрытия на стену
толщиной 410 мм

410
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IX. Для обеспечения устойчивости и жесткости здания необходимо
осуществить объединение поперечных и продольных стен с плитами
перекрытия в единую пространственную систему с помощью монолитных
поясов в уровне перекрытия и покрытия, так же как и делалось при
перекрытии подвала (см. Рис.25.).
Армированный монолитный пояс выполняется по всему периметру
здания, а также по несущим внутренним стенам. Армирование пояса
осуществляется основными арматурными каркасами Кк-3, приваренными
к нагелям ( 12AI), забитым в заранее просверленные отверстия 8 мм с
:
шагом не более 1,5-2м.
(Узел I,II и III). В продольный шпоночный паз плит
перекрытия в при опорной зоне укладываются каркасы Кк-1, Кк-2 (Узел IV) и
фиксируются с основным каркасом Кк-3 сваркой. Заполнение монолитного
пояса и продольных швов между плитами производится бетоном класса
В15 (М200) на мелком заполнителе с тщательным уплотнением бетонной
смеси. В некоторых случаях крепление плит перекрытия между собой
можно осуществить при помощи забиваемых скоб, а также анкеров,
сваривая плиты за монтажные петли.
X. В наружных стенах из газобетона установка и выполнение узлов
примыкания оконных или дверных блоков к стеновым проемам
выполняются в соответствии с ГОСТ 30971-2002. (Рис.45).

1- штукатурный слой наружного откоса
(с фаской для слоя герметика);
2 - герметик;
3 - нащельник;
4 - дистанционная прокладка (шайба);
5 - изоляционная саморасширяющаяся
паропроницаемая лента;
6 - пенный утеплитель;
7 - рамный дюбель;
8 - герметик;
9 - пароизоляционная лента;
10 - штукатурный слой внутреннего
откоса (с фаской для слоя герметика).

Рис. 45. Узел бокового примыкания оконного блока к проему без четверти в стене из
газобетонных блоков с отделкой фасада, наружных и внутренних откосов штукатурным
раствором.
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Рис. 46. Кладка первого этажа закончена, все готово для монтажа плит перекрытия.

Рис.47. Строительство «коробки» коттеджа почти завершено.
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К наружной отделке фасадов домов из газобетонных блоков необходимо
приступать после заделки швов и исправления всех повреждений
поверхности стен (если таковые имеются), а также после устройства
кровли и карнизных свесов над входами, устройства отмостки вокруг
дома. При качественной кладке наружных стен с расшивкой швов отделка
фасада может включать в себя только ошкуривание поверхности стен.
Наружная отделка стен из мелких газобетонных блоков может быть
выполнена окраской водоэмульсионными красками или эмалями на
органических растворителях как по оштукатуренной поверхности, так и
непосредственно по кладке.
Отделка фасадов защитно - декоративными составами (полимерцементные, полимерминеральные и прочие) производится распылением
с предварительным грунтованием поверхности.
Более подробные сведения по отделке фасадов приведены в разделе 7
«Рекомендаций по применению стеновых мелких блоков из ячеистого
бетона» ЦННИИСК им. В.А. Кучеренко М., 1987 г.
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Типовые проекты ОАО «ПЗСП»
Маркиз

план 1-го этажа

Четырехкомнатный жилой дом мансардного типа
с комплексным применением газобетона

план 2-го этажа

Общая площадь - 112,68 м2
Жилая площадь - 58,15 м2
Площадь подвала - 12,63 м2
Площадь застройки - 86,48 м2
Примечание: Проектом предусмотрен вариант размещения
в подвале кладовой для хранения овощей. Терасса не входит в рабочую часть проектной
документации и является дизайнерским решением.
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Маркиз-2

план 1-го этажа

Четырехкомнатный жилой дом мансардного типа
с комплексным применением газобетона

план 2-го этажа

Общая площадь - 140,55 м2
Жилая площадь - 74,09 м2
Площадь подвала - 72,21 м2
Площадь застройки - 101,97 м2
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Маркиз-3

Четырехкомнатный жилой дом мансардного типа
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

план 2-го этажа

Общая площадь - 140,45 м2
Жилая площадь - 74,31 м2
Площадь подвала - 73,00 м2
Площадь гаража - 23,66 м2
Площадь застройки - 130,0 м2
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Маркиз-7

Пятикомнатный жилой дом мансардного типа
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

план 2-го этажа

план подвала

Общая площадь - 165,69 м2
Жилая площадь - 87,00 м2
Площадь подвала - 76,98 м2
Площадь гаража - 31,52 м2
Площадь застройки - 161,66 м2
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Маркиз-8

Двухэтажный четырехкомнатный жилой дом
с комплексным применением газобетона

план 2-го этажа

4 000

план 1-го этажа

Котельная
8,94 м2

13 000

Санузел
2,82 м2
Кухня-столовая
10,35 м2

Гараж
49,57 м2

Ванная
13,73 м2

Спальня
20,03 м2

Коридор
12,84 м2

Холл
7,23 м2
Спальня
18,68 м2

Гостиная
29,25 м2

Кабинет
12,38 м2

Прихожая
9,87 м2

4 300
13 900

Общая площадь: 196,69 м2
Жилая площадь: 80,34 м2
Площадь гаража: 49,57 м2
Площадь застройки: 219,04 м2
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Эдем

Двухэтажный четырехкомнатный жилой дом
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

Гостиная
20,24 м2

план 2-го этажа

Кухня
11,05 м2

Спальня
15,21 м2

Спальня
15,21 м2

8 400

2,34 м2
Прихожая
10,42 м2

3,98 м2

Котельная
10,42 м2

Спальня
10,42 м2

Ванная
9,81 м2

1,83 м2

Тамбур
4,77 м2

8 400

Общая площадь - 122,59 м2
Жилая площадь - 61,08 м2
Площадь застройки - 96,91 м2
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Клён

Четырехкомнатный жилой дом
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

Кухонная зона
8,14 м2

план 2-го этажа

Котельная
3,53 м2

Гардероб
3,71 м2

Спальня
16,34 м2

Санузел
2,03 м2

Прихожая
4,25 м2

Ванная
3,54 м2

7,28 м2

Холл
4,97 м2

Спальня
10,44 м2

2,65 м2

Спальня
20,20 м2

Гостиная
45,56 м2

7,30 м2

Общая площадь - 151,2 м2
Жилая площадь - 92,54 м2
Площадь застройки - 106,96 м2
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Ольга

Четырехкомнатный жилой дом
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

план 2-го этажа

Терраса
30,30 м2
Спальня
12,38 м2

Гостиная
29,03 м2
10,92

Кухня
6,63 м2
13 200

Холл
12,64 м2

Гараж
22,17 м2

Тамбур
3,28 м2

Спальня
17,78 м2

Холл
8,09 м2

Спальня
19,97 м2

Тренажёрный
зал
23,60 м2

Санузел
1,50 м2

Ванная
6,40 м2

5,60

Кабинет
9,64 м2

27,07

Подсобное помещение
26,83 м2

10 500
5,36

Общая площадь - 171,33 м
Жилая площадь - 112,34 м2
Площадь подвала - 13,40 м2
Площадь застройки - 172,66 м2

Холл
8,63 м2

Котельная
9,02 м2

2
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Эдна

Четырехкомнатный жилой дом мансардного типа
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

план 2-го этажа

Общая площадь - 218,44 м2
Жилая площадь - 91,07 м2
Площадь мансарды - 40,00 м2
Площадь подвала - 26,00 м2
Площадь застройки - 128,65 м2
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К-10

Семикомнатный жилой дом
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

план 2-го этажа

план подвала

Общая площадь - 165,08 м2
Жилая площадь - 99,61 м2
Площадь подвала - 93,13 м2
Площадь веранды - 4,77 м2
Площадь застройки - 137,57 м2
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Кентавр

Шестикомнатный жилой дом
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

план 2-го этажа

Общая площадь - 199,30 м2
Жилая площадь - 101,1 м2
Площадь гаража - 18,99 м2
Площадь подвала - 98,51 м2
Площадь застройки - 158,61 м2
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Кентавр-3

Пятикомнатный жилой дом
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

Общая площадь - 195,64 м2
Жилая площадь - 93,47 м2
Площадь лоджии - 5,84 м2
Площадь подвала - 93,13 м2
Площадь застройки - 146,16 м2

план 2-го этажа
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план подвала
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Викинг

Семикомнатный жилой дом мансардного типа
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

план 2-го этажа

план подвала

Общая площадь - 179,74 м2
Жилая площадь - 100.07 м2
Площадь подвала - 92,65 м2
Площадь застройки - 142,04 м2
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Викинг-4

Шестикомнатный жилой дом мансардного типа
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

Общая площадь - 197,82 м2
Жилая площадь - 113,76 м2
Площадь подвала - 103,59 м2
Площадь гаража - 27,56 м2
Площадь застройки - 131,83 м2

план 2-го этажа

87

план подвала
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Норд

Семикомнатный жилой дом c гаражом
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

Общая площадь - 252,0 м2
Жилая площадь - 138,41 м2
Площадь подвала - 67,45 м2
Площадь гаража - 44,55 м2
Площадь застройки - 224,0 м2
план 2-го этажа

план 3-го этажа

план подвала
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ПО-04-254

Четырехкомнатный жилой дом
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

план 2-го этажа
7 200

Гостиная
18,01 м2

Спальня
13,14 м2

Спальня
12,80 м2

8 200

Кухонная зона
12,54 м2

Холл
5,21 м2
С/у
1,37 м2
Прихожая
12,48 м2
Котельная
4,00 м2

Тамбур
2,40 м2

Ванная
5,76 м2

Спальня
10,54 м2

Общая площадь - 96,88 м2
Жилая площадь - 54,49 м2
Площадь застройки - 74,17 м2
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ПО-04-257

Пятикомнатный жилой дом
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

план 1-го этажа

7 200

Кухня-столовая
14,20 м2

Котельная
2,98 м2

Спальня
15,09 м2

9 300

С/у
3,36 м2

Коридор
7,12 м2

Прихожая
7,68 м2

Гостиная
18,73 м2

1,90 м

2

Спальня
9,00 м2

Спальня
19,93 м2

Общая площадь - 100,00 м2
Жилая площадь - 69,87 м2
Площадь застройки - 93,51 м2
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Уют-1

Трехкомнатный жилой дом
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

план 1-го этажа

Спальня
13,32 м2

Кухня
10,56 м2

9 300

Гостиная
16,28 м2

Котельная
2,96 м2

Спальня
13,10 м2

Холл
8,33 м2

Ванная
4,00 м2

1,96 м2
7,44 м2

3,25 м2

11 500

Общая площадь - 85,56 м2
Жилая площадь - 42,70 м2
Площадь застройки - 75,03 м2

91

ул. Докучаева, д. 31
pzsp.ru

Уют-2

Трехкомнатный жилой дом
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

план 2-го этажа

Кухня
10,56 м2

Спальня
13,32 м2

9 300

Гостиная
16,28 м2

Спальня
13,10 м2

Холл
8,33 м2

Ванная
4,00 м2

Котельная
2,96 м2
1,96 м2

7,44 м2

3,25 м2

11 500

Общая площадь - 85,56 м2
Жилая площадь - 42,70 м2
Площадь застройки - 75,03 м2
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ДД-1

Трехкомнатный дачный дом
с комплексным применением газобетона

план 1-го этажа

Общая площадь - 50,51 м2
Жилая площадь - 34,21 м2
Площадь застройки - 66,6 м2
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ООО «Торговый дом ПЗСП»
г. Пермь, ул. Докучаева, 31
тел.: (342) 219 67 07, (342) 270 11 77
vernisage@pzsp.ru, pzsp.ru
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