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Раздел 3. Архитектурные решения
Настоящий
раздел
проекта
«Многоэтажный
жилой
дом
по
ул.Калинина/пер.Иванова в Кировском районе г.Астрахани» разработан на основании
следующих нормативных документов:

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка
городских и сельских поселений»;

Региональные нормативы градостроительного проектирования для
планировки жилых зон населенных пунктов Астраханской области. Утв.
Постановлением Правительства Астраханской области от 03.02.2014№24-ГП;

СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» Актуализированная
редакция СНиП 31-01-2003;

СП
118.13330.2012
Общественные
здания
и
сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Пособие к МГСН 5.01.94* «Стоянки легковых автомобилей.
I. Текстовая часть

1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной
организации.
Многоэтажный жилой дом располагается на перекрестке улицы Калинина и переулка
Иванова в Кировском районе г.Астрахани и представляет собой 9-ти этажное
капитальное строение с первым нежилым этажом. Жилой дом состоит из 3 жилых
секций: двух торцевых (А-1 и А-3) и одной угловой (А-2) секции.
Согласно «Проекта планировки и межевания территории в границах ул. Калинина, ул.
Нечаева, ул. Чугунова, пер. Иванова в Кировском районе» посадка жилого дома
занимает угловую северо-восточную часть земельного участка, с организацией
подъездов к жилым домам с улицы Калинина и переулка Иванова.
Угловая посадка дома позволяет выстроить замкнутый внутренний двор с площадками
отдыха и автостояночными местами, обеспечивая комфортную придомовую среду и
условия защиты от шума. В части первого этажа секции А-3 организована проходная
арка для связи с соседними прилегающими жилыми территориями и для более быстрой
пешеходной доступности жильцов дома к торговой и административной зонам.
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1.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурнохудожественных решений, в том числе в части соблюдения предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Принятые архитектурно-планировочные решения здания обусловлены:

особенностями расположения на генеральном плане;

функциональным назначением;

требованиями технических регламентов, в том числе устанавливающими
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений;

климатическими особенностями района строительства;

номенклатурой индустриальных сертифицированных строительных
изделий и материалов, утвержденной заказчиком.
Основными требованиями к жилому дому являются его функциональность,
надежность, безопасность, архитектурно-художественная выразительность.
Общая площадь проектируемого здания разделена на следующие зоны:
- зона офисных, торговых и вспомогательных помещений (1 этаж)
- жилые квартиры 15 типов (2-8 этажи);
Секция А-1
№№

Тип квартир (типовой этаж)

Наименование

п/п

1-I

1-II

2-I

3-I

Всего

1

Площадь квартиры

47,0

42,7

65,5

87,4

2

Площадь летних помещений

4,4

2,55

4,16

2,31

3

Общая площадь помещений

51,4

45,25

69,66

89,71

256,02

Секция А-2
№№

Взам. инв. №

п/п

Подпись и дата

1-I

1-II

1-III

2-I

2-II

1

Площадь квартиры

40,5

41,8

34,3

59,0

63,8

2

Площадь летних помещений

4,2

2,2

2,5

2,4

6,6

3

Общая площадь помещений

44,7

44,0

36,8

61,4

70,4

Всего

257,3

Секция А-3
№№
п/п

Инв. № подл.

Тип квартир (типовой этаж)

Наименование

Наименование

Тип квартир (типовой этаж)
1-I

1-II

1-III

1-IV

2-I

2-II

1

Площадь квартиры

42,3

47,5

40,3

42,1

57,9

57,9

2

Площадь летних помещений

2,55

2,1

2,5

2,55

2,06

2,06

3

Общая площадь помещений

44,85

49,6

42,8

44,65

59,96

59,96

14Д – 14 – 3.АР
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Всего

301,82

Лист

3

Высота этажей в чистоте составляет:
- 1 этаж (нежилой) – 4,3 м;
- 2-8 этажи (жилые этажи) – 2,7 м;
- межэтажное пространство на отм. +4,500 – 1,8м;
- межэтажное пространство на отм. +29,700 – 1,8м;
Общая высота жилого дома – 35,73+0,15=35,88м.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что
соответствует абсолютному значению минус 21,40 м Б.С.
Ввиду отсутствия данных о штатной численности сотрудников объекта
количество работающих в здании принято по нормам и составляет:
Максимальное количество людей, одновременно находящихся в помещениях здания
Количество
(человек)

Количество
этажей

Всего

1-ый этаж
Межэтажное пространство (эпизодически)

45

1

45

2

1

2

типовой (жилой) этаж
Итого в нежилой части здания

11

8

88
85

Секция А1

Итого в жилой части здания
Итого в здании
Секция А2
1-ый этаж
Межэтажное пространство (эпизодически)
типовой (жилой) этаж

Взам. инв. №
Подпись и дата

Количество
(человек)

Количество
этажей

Всего

64

1

64

2
12

1
8

2
96

Итого в нежилой части здания
Итого в жилой части здания
Итого в здании

85
96
181

Итого в здании А1+А2 (1 этап)

354

Секция А3

Инв. № подл.

88
173

1-ый этаж
Межэтажное пространство (эпизодически)
типовой (жилой) этаж

Количество
(человек)

Количество
этажей

Всего

47

1

47

2
14

1
8

2
112

Итого в нежилой части здания
Итого в жилой части здания

68
112

Итого в здании

180

Итого в здании секции А1+А2+А3

534
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1.3 Описание и обоснование использованных композиционных приемов при
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.
Облицовка жилого дома выполнена из кирпича двух цветов в уровне жилых этажей и
навесных композитных металлических панелей в уровне 1 этажа с использованием
витражного остекления. Решение фасадов лаконично вписывается в окружающую
застройку и позволяет создать выразительную форму, одинаково работающего и в
автомобильном и в пешеходном ракурсах.
Применение в проекте конструкций и материалов, соответствующих современному
уровню, в сочетании с высокотехнологичными методами строительства и
строительными нормами позволяет добиться большей выразительности объемнопланировочных и конструктивных решений, а также обеспечения требуемой
пожароопасности проектируемого здания.
1.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения.
Материал несущих и ограждающих конструкций выбран в соответствии с заданием на
проектировании и согласован с заказчиком. Кладка наружных стен из керамического
блока, с последующей облицовкой силикатным кирпичом СЛД-150/25 по ГОСТ 37995, t=120 мм. Перегородки санузлов из полнотелого керамического кирпича по ГОСТ
530-2007 КОРПо 1НФ/100/2,0/15 на цементно-песчаном растворе М50., t=120 мм.
Внутренние перегородки из пазогребневых гипсолитовых блоков t=100мм. Отделка
офисных помещений и квартир - индивидуальная. Отделка квартир индивидуальная в
соответствии с функциональным назначением помещения. Полы последующих этажей,
кроме межэтажного пространства, выполнены по монолитным железобетонным плитам
с выравнивающей стяжкой толщиной 50мм. Стены и перегородки санузлов 1 этажа
обицовываются глазурованой плиткой навсю высоту помещения.
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1.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение
помещений с постоянным пребыванием людей.
Планировка жилой зоны, офисных помещений выполнена с учетом норм естественного
освещения и условий инсоляции. Широкое остекление и сквозное проветривание
обеспечивают естественное освещение помещений 1-го этажа с постоянным
пребыванием людей. Витражи жилой зоны и витражи 1 этажа - из алюминиевого
профиля с двойным стеклопакетом. Оконные блоки в жилой зоне из ПВХ профиля с
двойным стеклопакетом.
Заполнение оконных проемов:
Согласно СниП 23-02-2003 п. 5.11 при градусо-сутках от 3500 до 5200
(3874,4°С/Вт) окна и витражи – двухкамерный стеклопакет с низкоэмиссионным
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покрытием внутреннего стекла в утепленных переплетах ПВХ с приведенным
сопротивлением теплопередаче RRF2=0,56 м2 °СВт, площадь – 491,04 м2
Заполнение проемов наружных дверей:
Наружные входные двери – остекленные с двухкамерным стеклопакетом в
алюминиевых переплетах и глухие утепленные с внутренним слоем утеплителя
толщиной не менее 30 мм. Приведенное сопротивление теплопередаче Rred= 0,56
м2оС/Вт, площадь 10,96 м2.
1.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту
помещений от шума, вибрации и другого воздействия.
Для обеспечения требуемой звукоизоляции наружного ограждения в жилой зоне
выбраны оконные блоки из ПВХ профилей с двойным стеклопакетом, что
обеспечивает необходимые звукоизолирующие качества.
При выборе конструктивного решения окон следует учитывать требования к
воздухообмену проектируемого здания. Конструкция окон с естественной вентиляцией
через открытые форточки или узкие створки обеспечивает нормальный шумовой
режим в помещении.
Посадка здания отностильно проезжей части обеспечивает оптимальные вибрационные
нагрузки от автомобильного транспорта.
Проектом не предусмотрено какое-либо оборудование, оказывающее повышенное
шумовое и вибрационное воздействие.
В помещениях с особым классом пожароопасности – теплогенератоной и
электрощитовой запроектированы трудносгораемые двери. Противопожарные двери с
классом огнестойкойсти EI 30 устанавливаются в межэтажных пространствах: на
лестничной клетке и на выходе из помещений, в машинном отделении, а также такой
дверью отделяется выход на кровлю; тем самым здание разделяется на пожарные
отсеки и отделяется основной путь эвакуации – лестничная клетка.
1.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке
интерьеров - для объектов непроизводственного назначения.
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Отделка помещений выполняется индивидуально арендатором или покупателем.
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1.8 Технико-Экономические показатели по проекту.
Секция А1
Общая площадь 1-го этажа
Общая площадь типового этажа
Общая площадь межэтажного пространства на отм.+5,100
Общая площадь межэтажного пространства на отм.+30,300
Общая площадь квартир на этаже
Общая площадь квартир на секцию
Кол-во квартир
- 32 шт.
в том числе: однокомных - 16 шт.
двухкомных - 8 шт.
трехкомных - 8 шт.
Площадь застройки здания - 447,08 м2
Строительный объем
- 11648,3м3

- 337,2 м2
- 290,5 м2
- 294,7 м2
- 294,7 м2
- 256,02 м2
- 2048,16 м2

Секция А2
Общая площадь 1-го этажа
Общая площадь типового этажа
Общая площадь межэтажного пространства на отм.+5,100
Общая площадь межэтажного пространства на отм.+30,300
Общая площадь квартир на этаж
Общая площадь квартир на секцию
Кол-во квартир
- 40 шт.
в том числе: однокомных - 24 шт.
двухкомных - 16 шт.
Площадь застройки здания
- 557,82 м2
Строительный объем
- 11969,4м3

- 469,7 м2
- 288,3 м2
- 295,5 м2
- 285,2 м2
- 257,3 м2
- 2058,4 м2

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Секция А3
Общая площадь 1-го этажа
Общая площадь типового этажа (2-3 этажа)
Общая площадь типового этажа (4-9 этажа)
Общая площадь межэтажного пространства на отм.+5,00
Общая площадь межэтажного пространства на отм.+30.300
Общая площадь квартир на секцию
Кол-во квартир
- 48 шт.
в том числе: однокомных - 32 шт.
двухкомных - 16 шт.
Площадь застройки здания
- 525,18 м2
Строительный объем
- 13745,6м3

- 349,5 м2
- 348,48 м2
- 351,1м2
- 353,7 м2
- 353,7 м2
- 2430,16 м2
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1.9 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
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Подпись и дата
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Раздел 10. Организация движения маломобильной группы населения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Настоящая проектная документация содержит материалы, решающие проблемы
комплексного приспособления жилого дома, связанные с приемом людей, страдающих
нарушениями статодинамических функций, слабовидящих и слабослышащих людей.
Комплексное приспособление включает в себя строительные решения, установку и
монтаж соответствующего адаптационного оборудования.
Принятые
в проекте решения обеспечивают доступность, безопасность,
удобство, комфортность и информативность инвалидов и других маломобильных
групп граждан.
Критериями доступности являются:
- обеспечение безопасного движения к жилому дому;
- достижение, всеми людьми вышеназванных категорий, жилых квартир;
- возможность пользования местами отдыха, ожидания и соответствующего
обслуживания.
Под безопасностью понимается создание условий людям, проживающим в
жилом доме, без риска быть травмированными каким-либо образом или причинить
вред своему имуществу, а также нанести вред другим людям, зданию или
оборудованию.
Проектное решение жилого дома обеспечивает для инвалидов и граждан других
маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными
категориями населения, и не ограничивают условия жизнедеятельности других групп
населения, а также эффективность эксплуатации зданий. С этой целью
запроектированы адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы
зданий (пандусы, коридоры, двери без порогов), используемые всеми группами
населения.
Рис. 1. Откидной пандус. Схема.

14Д – 14 – 3.АР
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Лист

11

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Пути движения МГН внутри здания соответствуют нормативным требованиям к
путям эвакуации людей из здания.
Для обеспечения беспрепятственного доступа МГН в помещения с порогом,
используются съемные пандусы, хранение которых организовано в подсобном
помещении. Подъём МГН по лестничному маршу для попадание в зону лифтового
холла осуществляется по откидному пандусу. Направляющие такого пандуса жёстко
скреплены между собой внизу и вверху. Вся конструкция крепится к стене с помощью
петель. Для того, чтобы начать использование пандуса, достаточно откинуть его и
положить на лестничный марш. После использования можно освободить лестницу для
прохода, подняв пандус и закрепив его специальными защёлками.
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