
ГП  МО  "Институт

" Мосгражданпроект "

ТПМ-11
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Площадки отдыха

   На благоустраиваемой территории предусмотрена площадка для отдыха взрослого населения

площадью 60м², на которой расположена садовая мебель - стол с лавками, скамейки и урны. По

нормативу (Закон Московской области "О благоустройстве в Московской области") площадь

площадок должна составлять - 560х0.1=56м².  Покрытие площадок для отдыха взрослого

населения - бетонная плитка. Проектом предусматривается  сопряжение покрытия площадки с

газоном садовым бортовым камнем (тип БР 100.20.80), озеленение и освещение площадок.

Спортивные площадки

    Проектом предусмотрено размещение физкультурных площадок на отведенной территории и на

территории, отведенной под дополнительное благоустройство с бесшовным покрытием из

резиновой (каучуковой) крошки по песчаному а/б.  На физкультурной площадке планируется

размещение спортивного оборудования - для настольного тенниса, турник и

спортивно-гимнастический комплекс.   Элементы благоустройства физкультурных площадок

включают: покрытие из резиновой (каучуковой) крошки по песчаному а/б, спортивное

оборудование, информационный стенд с правилами поведения на площадке и пользования

спортивным оборудованием и наружное освещение площадки.

   Для обеспечения безопасности детей, по периметру физкультурных площадок установлено

сетчатое ограждение высотой 2.5м, общая длина ограждения 110.0м.

   Автостоянки, места размещения и хранения транспортных средств

  При расчетной численности населения 560 человека 
(из расчета 28м² общей площади квартир

на человека) уровень автомобилизации составит 235 автомобилей (при норме 420 автомобилей

на 1000 жителей).

 Количество м/м постоянного хранения по нормам НГП МО составит 235х0.9=212м/м,

временного хранения - 235х0.25х0.7=41 м/м.

    Проектом предусмотрено устройство 6-ти гостевых стоянок на дворовой территории  общей

вместимостью 38м/м и одной стоянки вдоль пер. Трудового на 3м/м для обслуживания жилого

дома. На стоянках выделены места для хранения транспорта МГН (4м/м - для жилого дома).

    Места постоянного хранения автотранспорта жителей дома предусматриваются в

многоуровневом паркинге на 300м/м (88м/м - для жилого дома №1) и в гаражном комплексе на

512м/м (124м/м - для жилого дома №1), расположенных в шаговой доступности. На основании

письма Администрации городского округа Мытищи от 25.09.2018 №И-7030-УД гарантируется

размещение мест постояноого хранения автотранспорта для жилого дома в предусмотренных

паркингах. Ввод в эксплуатацию паркинга планируется одновременно со сдачей жилого дома.

     Нормативное количество гостевых парковок для магазина составляет 7м/м (из расчета 1м/м

на 50 м² общей площади магазина) - 362.14/50=7м/м. Нормативное количество гостевых

парковок для обслуживания офисов составит 7 м/м (из расчета 60 м2 общей пл.) 435,03/60=7м/м.

Нормативное количество гостевых парковок для обслуживания детской

архитектурно-художественной школы составит 21 м/м (из расчета 25 м2 общей пл.)

514,78/25=21м/м.

   Проектом предусмотрено устройство 3-х открытых стоянок вдоль ул. Трудовая для

обслуживания нежилых помещений общей вместимостью 31м/м и одной стоянки по

ул. 1-ая Крестьянская на 4м/м, на которой выделено 4м/м для МГН непосредственно у входов в

общественные помещения.

     Размер обычного стояночного места 2.5х5.3 м, размер стоянки для МГН составляет

3.6х6.0 м.

     Проектом предусмотрено размещение стоянок для велосипедов жителей дома в количестве

75 штук. У каждой входной группы в жилой дом размещено по 3 велопарковки.  Велостоянки

предложены из каталога "ДИКОМ".  Размер одного  модуля стоянки 2.4х0.55.

      Тротуары на рассматриваемой территории выполнены из асфальтобетона шириной 2.0 м.

Для безопасного пешеходного движения по тротуарам, последние в местах сопряжения с

проезжей частью проездов, разделены установкой стационарных парковочных столбиков.

     Сведения о технико-экономических показателях благоустройства.
Проезды, пешеходные дорожки

    Покрытие проездов и автостоянок - 2-хслойный асфальтобетон.  Ширина проездов - 6.0м.  Покрытие

тротуаров - песчаный асфальт и бетонная плитка. Минимальная ширина тротуаров 2.0м.

Травяное покрытие, натуральный газон, искусственный газон

 Озеленение осуществляется натуральным газоном, путем посева семян газонной травосмеси

"Стандарт городская", в состав которой входит: овсяница луговая -35%, райграс многолетний -30%,

овсяница красная -25%, тимофеевка луговая -15%.

Древесная и кустарниковая растительность

   Посадка деревьев предполагается в местах размещения детских площадок, площадок отдыха и

спортивных площадок. Деревья высаживаются с южной и западной стороны от площадок на расстоянии

не ближе 1 м от края площадки до оси дерева, с восточной и северной - не ближе 3 м.  Для посадки

деревьев принят стандартный материал - саженцы 8-11-ти летнего возраста. На участке озеленения

предполагается высадить саженцы рябины обыкновенной и клена остролистного. На территории

благоустройства предусматривается посадка кустарников в виде живой изгороди вдоль тротуаров и

площадок. Для посадки используются саженцы 5-ти летнего возраста.

      Объекты наружного освещения по видам

    На территории жилого дома запроектировано функциональное наружное освещение - светильники

светодиодные УСС-70 на опорах в количестве 12 штук.

Освещению подлежат все площадки (детские игровые, спортивные и площадки отдыха).

  Отдельно стоящие средства размещения информации и навигации

      
Предусмотрена установка 3-х информационных стендов (по одному перед входами на детские игровые

площадки и спортивные площадки) с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым

оборудованием.

     На фасаде дома предусмотрена установка домовых знаков. У каждого подъезда предусмотрена установка

указателей номеров подъездов (5шт.). Домовые знаки и указатели подъездов выполнены с подсветкой знаков

в темное время суток.

 Контейнерная площадка

    Для размещения мусоросборных контейнеров предполагается расширение существующей

контейнерной площадки.  Реконструкция площадки включает в себя устройство а/б покрытия под

размещение дополнительных контейнеров и ограждение площадки по внешнему периметру. Покрытие

площадки двухслойный асфальтобетон, площадь покрытия 50м². По нормативу (Закон Московской

области "О благоустройстве в Московской области") на территории жилого назначения площадки

проектируются из расчета 0.03м² на одного жителя - 560х0.03=16.8м².

Детские игровые площадки

    На благоустраиваемой территории размещена детская игровая площадка. Площадка для игр детей

запроектирована из расчета 0.5м² на 1 жителя и оборудована игровыми комплексами. По нормативу

площадь площадки для игр детей составит 560х0.5=280м²  (Закон Московской области

"О благоустройстве в Московской области"). Ограждение детской площадки предусмотрено газонным

ограждением высотой 0.5м общей длиной 80.0 м.

   Обязательный перечень благоустройства территории на детских площадок включает:

информационные стенды (таблички), бесшовное покрытие,  элементы сопряжения поверхности

площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

Бесшовное покрытие из резиновой (каучуковой) крошки по песчаному а/б предусматривается в местах

расположения игрового оборудования с учетом зон безопасности и мест возможного падения детей.

Места установки скамеек оборудуются фундаментом, урны расположены рядом со скамьями.  Для

сопряжения поверхности площадок и газона применяются садовые бортовые камни со скошенными или

закругленными краями. Все площадки озеленены по периметру.
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 Сведения о функциональном назначении объекта

   Проектируемый 17-ти этажный  5-ти секционный жилой дом со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями первого этажа (магазин

непродовольственных товаров, офисные помещения, детская архитектурно-

художественная школа), разработан c учетом сложившейся

градостроительной ситуации, утвержденного проекта планировки.

   Типовая серия не применялась, представлены архитектурные решения

индивидуального проекта.

           Планировочное  решение  участка

     Проект  строительства  многоэтажного  жилого  дома  выполнен  на  основании

проекта  планировки  и  проекта межевания  территории  по адресу: Московская

область,   г Мытищи,   мкр. 20, утверждённого   распоряжением  Министерством

строительного  комплекса  Московской  области № П16/2298 от11.12.2015

  Рассматриваемая  территория  проектируемого  объекта  капитального

строительства  -17-ти этажного  5-ти  секционного многоэтажного  жилого дома  со

встроенно -  пристроенными  помещениями   расположена  на земельном  участке  с

кадастровым  номером 50:12:0100409:50 площадью 0.5503га

    Проектируемый  участок  строительства  расположен  в  южной  части города

Мытищи,  в  зоне  визуального  контакта  с  МКАД  и  железной дорогой  направления

Москва - Ярославль.  Это определяет повышенные требования  к  архитектурно -

планировочным  решениям  благоустройства  территории  планируемого  к

размещению жилого  дома, участвующего  в формировании  облика  микрорайона.

     С восточной стороны от проектируемого объекта расположен объект  культурного

наследия регионального значения  «Дача Буяновых».

   Согласно письма Главного управления культурного наследия Московской  области

№32 исх-3069 от 31.05.2018 земельный участок с кадастровым номером

50:12:0100409:50 частично расположен в 100-метровой защитной зоне объекта

культурного наследия регионального значения  «Дача Буяновых (деревянная),

рубеж XIX-XX вв.».

     В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от от 25.06.2002 № 73-ФЗ

«Об  объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации» в границах защитной зоны запрещаются строительства

объектов капитального строительства  и их реконструкция, связанная с изменением

их параметров, за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

             Участок  строительства  ограничен:

            -  с  севера  -  территория многоэтажной жилой застройки;

            -  с  юга  -  проезжая часть пер. Трудовой;

            -  с  востока  -  территория малоэтажной застройки и ул. Семашко;

            -  с  запада  -  проезжая часть улицы 1-ой Крестьянской.

    В  настоящее время  на участке, отведённом  под строительство,  имеются два

жилых  дома,  подлежащие  сносу и переселению  жильцов.

Деревья  ценных  пород  отсутствуют. Зелёные  насаждения представлены, в

основном,  кустарниковой порослью. Удалённые в процессе  строительства деревья  и

кустарники  компенсируются  посадкой  деревьев и кустарников,  предусмотренными

в  проекте  озеленения.

     Территория,  отводимая  под  участок  строительства,  имеет  перепад  в  отметках

рельефа с востока на запад от 145,70 до 144.90   Вертикальная планировка  участка

застройки  запроектирована  в  увязке  с  окружающей существующей  застройкой.
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       Подвал  предназначен  для  прокладки  инженерных
сетей.  Высота  подвала  в  чистоте  - 2.00-2,40-2,90 м.
       Здание  запроектировано  без  чердака.
       Конструктивная  схема  здания  следующая:
 -  фундаментная  плита  и  стены  подвала - монолитные;
 -  перекрытия  -  монолитные;
 -  лестничные  марши сборные,  площадки  монолитные;
 -  внутренние  стены  -  монолитные  и  из  газосиликатных  блоков;
 -  перегородки  из  пазогребневых  плит;
 -  наружные  стены  из  газосиликатных  блоков  с  облицовкой  лицевым
    керамическим  кирпичом.
       Ядром  жесткости  является  лестнично-лифтовой  узел.

       Общая  площадь  застройки  здания  составляет  2 248,66м2  Общая
площадь  здания  составляет 23352м2

      Максимальная высота здания  - 57.00м.
      За условную отметку +0.000 принята отметка плиты перекрытия
эвакуационной лестничной клетки 1-го этажа, что соответствует  абсолютной
отметке 146,90.
       Входные  группы  жилой  части  здания  расположены  со  стороны  двора.
Они состоят  из  тамбура,  вестибюля,  помещения  консъержки, помещения
кладовой  уборочного  инвентаря,  лифтового  холла  и  лестничной  клетки,
которая  имеет  непосредственный   выход  наружу.
       Входы  в  нежилую  часть  здания  расположены  со  стороны  пер.
Трудовой. В  секциях  А и В на  первом  этаже  в  межквартирном  коридоре
 размещены  электрощитовые,  а  в  секции  Б - помещение  связи  и
сигнализации.

  Высота здания от отметки покрытия проезда пожарной техники до подоконника
последнего этажа 49,90м. 
Проектом предусматривается установка в каждой блок-секции 2-х лифтов
грузоподъемностью 630 кг и 400кг. 
Лифт грузоподъемностью 630 кг предназначен для транспортировки носилок
с лежащим на них человеком, а также для транспортировки пожарных
подразделений в случае пожара, а  также  может быть  использован  для
перевозки граждан,  относящихся  к  маломобильным  группам  населения.
Ширина лифтовых холлов составляет 1,900м (что соответствует п.4.9 СП 54.
13330.2011)  
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Объёмно - планировочное  решение
       На  участке  застройки,  в  соответствии  с проектом  планировки территории.
размещен  многоэтажный  жилой дом  (17-ти этажный) со  встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями  на  первом  этаже.
      Проектируемый  дом  имеет  5  секций  и  расположен  вдоль проезжей части
 пер.Трудовой, на  который  обращен  главный  фасад  здания.
      Во  встроенно-пристроенной  части  размещаются  нежилые помещения.
      Для  застройки  принят  индивидуальный  проект  секций  с  различной
компоновкой  квартир.  Три  секции  имеют в своём составе квартиры-студии,
 2-х комнатные квартиры и  3-х комнатные  квартиры.  Две секции в своём составе
имеют 1-но  и  2-х  комнатные  квартиры.  В  секциях  А, Г, и Д   на  1-ом этаже
запроектированы  встроенно-пристроенные  помещения общественного  назначения.
В  секциях  Б и В  на  1-м этаже  нежилые  помещения  являются  встроенными.
       Для  создания  условий  свободной  планировки  помещений  1-го этажа  принята
конструктивная  схема  с  применением  пилонов  и  колонн.

  Со  2-го  по  4-й этаж  фасад  здания,  выходящий  на  проезжую часть
улицы Трудовой  запроектированы  без  лоджий  и  балконов.  Этажи  с  5-го
по  17-й  по  этому  фасаду  имеют  лоджии.

 Секция "А" торцевая , с подвалом, расположенным под всей секцией, без
технического этажа, на площади первого этажа запроектированы встроенно-
пристроенные нежилые помещения (магазин непродовольственных товаров).
Общие размеры в осях 19,80 х 14,30 м. Высота первого этажа пристроенной
части 3,32 м. (от пола до низа плиты перекрытия), встроенной  3,90 м. (от пола
до пола), высота жилых этажей (2-17эт.) 3,00 м. (от пола до пола). Высота
помещений подвала 2,00-2,90 м. (от пола до низа плиты перекрытия).   

  Транспортное  обеспечение
     Внешнее  транспортное  обслуживание  новой  жилой  застройки планируется
со стороны пер. Трудового, ул. 1-ой Крестьянской и ул. Семашко.
    Проектируемый внутриквартальный противопожарный проезд шириной 6м
связывает благоустроенную площадку дома с улицами 1-ая Крестьянская и
Семашко. Тротуары вдоль жилого дома со стороны входов в подъезды выполнены
из асфальтобетона шириной 2.0м, со стороны входов в нежилые помещения - из
бетонной плитки шириной  2.0-6.0м. Для безопасного движения по тротуарам,
последние в местах сопряжения с проезжей частью проездов, разделены
установкой стационарных парковочных столбиков.

При расчетной численности населения в жилом доме 560 человек, уровень
автомобилизации составит 235 авт. (при норме 420 автомобилей на 1000 жит.)
Нормируемое количество гостевых парковок жилого дома составит 41 м/м
(235х0.25х0.7=41м/м). В границе отвода предусмотрено размещение 30 м/м,
в т.ч. 4м/м для МГН, в границах дополнительного благоустройства - 11м/м.
Размер парковочного места составляет 2.5х5.3, размер парковочного места
для МГН - 3.6х6.0.

Количество м/м постоянного хранения по нормам РНГП составит 235х0.9=212м/м.
Места постоянного хранения автотранспорта жителей дома предусматриваются в
многоуровневом паркинге на 300м/м (88м/м - для жилого дома) и в гаражном
комплексе на 512м/м (124м/м - для жилого дома), расположенных в шаговой
доступности.
  На основании письма Администрации городского округа Мытищи от 25.09.2018
№ И-7030-УД гарантируется размещение мест постоянного хранения автотранспорта
для жилого дома в предусмотренных паркингах. Ввод в эксплуатацию паркинов
планируется одновременно со сдачей жилого дома.
     Нормативное количество гостевых парковок для магазина составляет 7м/м
(из расчета 1м/м на 50 м² общей площади) - 362.14/50=7м/м. Нормативное количество
гостевых парковок для обслуживания офисов  составит 7м/м (из расчета 1м/м на 60 м²
общей площади) - 435.03/60=7м/м. Нормативное количество гостевых парковок для
обслуживания детской архитектурно-художественной школы составит 21м/м (из расчета
1м/м на 25 м² общей площади)- 514.78/25=21м/м. Общее количество парковочных мест
для обслуживания нежилых помещений составляет - 35м/м. Проектом предусмотрено
устройство 3-х открытых стоянок вдоль ул. Трудовая для обслуживания нежилых
помещений общей вместимостью 31м/м и одной стоянки по ул.Крестьянская на 4м/м,
на которой выделено 4м/м для МГН непосредственно у входов в общественные помещения.
     Проектом предусмотрено размещение стоянок для велосипедов жителей дома
в количестве 75 штук. У каждой входной группы в жилой дом размещено по 3 велопарковки.
Велостоянки предложены из каталога "ДИКОМ".  Размер одного  модуля стоянки 2.4х0.55.
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  Секция "В" рядовая , с подвалом, расположенным под всей секцией, без
технического этажа, на площади первого этажа запроектированы встроенные
нежилые помещения (офисные помещения). Общие размеры в осях
19,80 х 14,30 м. Высота первого этажа встроенных помещений 3,90 м. (от пола
до пола), высота жилых этажей (2-17эт.) 3,00 м. (от пола до пола).
Высота помещений подвала 2,00-2,90 м. (от пола до низа плиты перекрытия).

  Секция "Г" рядовая , с подвалом, расположенным под всей секцией, без
технического этажа, на площади первого этажа запроектированы встроенно-
пристроенные нежилые помещения (детская архитектурно-художественная
школа). Общие размеры в осях 19,80 х 14,30 м. Высота первого этажа
пристроенной части 3,00 м. (от пола до низа плиты перекрытия), встроенной
3,50 м. (от пола до пола), высота жилых этажей (2-17эт.) 3,00 м. (от пола
до пола). Высота помещений подвала 2,40-2,90 м. (от пола до низа плиты
перекрытия).

  Секция "Д" торцевая , с подвалом, расположенным под всей секцией, без
технического этажа, на площади первого этажа запроектированы встроенно-
пристроенные нежилые помещения (детская архитектурно-художественная
школа). Общие размеры в осях 19,80 х 14,30 м. Высота первого этажа
пристроенной части 3,00 м. (от пола до низа плиты перекрытия), встроенной
3,50 м. (от пола до пола), высота жилых этажей (2-17эт.) 3,00 м. (от пола до пола).
Высота помещений подвала 2,40-2,90 м. (от пола до низа плиты
перекрытия).  

  В каждой секции запроектирована незадымляемая лестничная клетка типа
Н2 с подпором воздуха при пожаре в лифтовую шахту и лестничную клетку.
Для всех секций жилого дома на первом этаже предполагается размещение
помещений входной группы: вестибюль жилого дома, лифтовый холл,
помещение для хранения уборочного инвентаря, помещения электрощитовой,
входного тамбура.
 В помещении подвала секции "Г","Д" располагаются помещение связи (безопасный
регион) и помещения для прокладки инженерных коммуникаций.
  Все встроенные нежилые помещения , расположенные на первом этаже
запроектированы с обособленными входами.
Все встроенные нежилые помещения предполагаются свободной планировки.
Планировка входных групп жилого дома и встроенно-пристроенных нежилых
помещений обеспечивает доступность для всех групп населения в том числе
для МГН. Площадки входов оборудуются пандусами, навесами и водоотводом.

4

Функционально-планировочные решения

 Секция "Б" рядовая , с подвалом, расположенным под всей секцией,
без технического этажа, на площади первого этажа запроектированы
встроенные нежилые помещения (офисные помещения). Общие размеры
в осях 19,80 х 14,30 м. Высота первого этажа встроенных помещений 3,90 м.
(от пола до пола), высота жилых этажей (2-17эт.) 3,00 м. (от пола
до пола). Высота помещений подвала 2,00-2,90 м. (от пола до низа плиты
перекрытия).  

 По заданию на проектирование количество квартир в жилом доме
предусмотрено 320 шт. из них: 64- однокомнатных, 112-двухкомнатных,
48-трехкомнатных,96-студий.
Для  застройки  принят  индивидуальный  проект  секций  с  различной
компоновкой  квартир.  Три  секции  имеют в своём составе квартиры-
студии,  2-х комнатные квартиры и  3-х комнатные  квартиры.  Две секции
в своём составе имеют 1-но  и  2-х  комнатные  квартиры.  В  секциях  А, Г,
и Д   на  1-м этаже  запроектированы  встроенно-пристроенные  помещения .
В  секциях  Б и В  на  1-м этаже  нежилые  помещения  являются  встроенными.
       Со  2-го  по  4-й этаж  фасад  здания,  выходящий  на  проезжую часть
пер. Трудовой  запроектированы  без  лоджий  и  балконов.  Этажи  с
5-гопо  17-й  по  этому  фасаду  имеют  лоджии.

  Секция А : первый этаж встроенно-пристроенные нежилые помещения,
(магазин непродовольственных товаров) количество квартир на жилом
этаже (2-17) составляет 4шт., всего - 64 шт.
  На первом этаже во встроено-пристроенной части располагаются помещения
непродовольственного магазина- торговый зал, санитарный узел персонала,

загрузочная зона магазина. В помещении подвала секции "А" и пристроенной
части располагаются помещение насосной станции, помещение ИТП, помещение
связи (безопасный регион).

  Секция Б : первый этаж встроенные нежилые помещения (офисные
помещения), количество квартир на жилом этаже (2-17) составляет 4шт.,
всего - 64 шт.
  На первом этаже пристроенной части располагаются офисные помещения
сан. узлы персонала. В помещении подвала секции "Б" располагаются помещение
связи (безопасный регион) и помещения для прокладки инженерных коммуникаций.

  Секция В : первый этаж встроенные нежилые помещения (офисные
помещения), количество квартир на жилом этаже (2-17) составляет 4шт.,
всего - 64 шт.
  На первом этаже пристроенной части располагаются офисные помещения
сан. узлы персонала. В помещении подвала секции "В" располагаются помещение
связи (безопасный регион) и помещения для прокладки инженерных коммуникаций.

  Секция Г : первый этаж встроенно-пристроенные нежилые помещения
(детская архитектурно-художественная школа), количество квартир на
жилом этаже (2-17) составляет 4шт., всего - 64 шт.

  Секция Д : первый этаж встроенно-пристроенные нежилые помещения
 (детская архитектурно-художественная школа). Количество квартир на
жилом этаже (2-17) составляет 4шт., всего - 64 шт.

На первом этаже во встроено-пристроенной части секции"Г" и "Д" располагаются
помещения детской архитектурной школы-мастерская рисунка и живописи,
мастерская прикладного искусства и композиции, моделирования, мастерская ОПК,
мастер. тех.творчества, мастер. компьютерной графики и арх. моделирования,
административные кабинеты, пом. сан.узлов, тамбуры.
 На  основании  требований п. 6.13*  и п.6.20*  СНиП 21-01-97*  в  квартирах,
расположенных  на  высоте  более 15м,  предусматриваются  аварийные
 выходы  на  проветриваемые  лоджии  с  глухими  простенками  шириной
не  менее 1.2м  от  торца  лоджии  до  оконного  проема (остекленной  двери).
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тип
покрытияНаименование

Ведомость площадок

Детские игровые площадки резиновая
крошка

Спортивные площадки резиновая
крошка

Площадки для отдыха взрослого населения бетонная плитка

Контейнерная площадка 2-хслойный
асфальтобетон

Баланс  территории

ПоказательЕд.
изм.Наименование

  Площадь застройки

  Площадь твердых покрытий дорог и тротуаров

га  Площадь отведенного участка

 м²

0.5503

  Площадь озеленения
  Площадь  участка, отведенного под дополнительное

благоустройство

  Площадь озеленения

340.0

Ведомость покрытий

Площадь, м²тип
покрытияНаименование

680.0песчаный
асфальт

бетонная плитка

   Площадь  покрытий в границе участка, отведенного под дополнительное благоустройство

940.0

резиновая
крошка 340.0

3010.0

Проезды, стоянки 2-хслойный
асфальтобетон 1155.0

   Площадь  покрытий в границе отведенного участка

Тротуары и отмостки из песчаного асфальта

Тротуары и площадки из бетонной тротуарной плитки

Проезды, стоянки, контейнерная площадка 2-хслойный
асфальтобетон

песчаный
асфальтТротуары из песчаного асфальта

   Детские игровые и спортивные площадки резиновая
крошка

бетонная плитка Тротуары и площадки из бетонной тротуарной плитки 530.0

Ведомость озеленения

шт

Ед.
изм.Наименование

  Рябина обыкновенная  шт

  Клен остролистный

пм

   Озеленение  в границе отведенного участка

  Кустарник - спирея калинолистная

  Газон  м²
  Озеленение  участка, отведенного под дополнительное  благоустройство

 шт

  Рябина обыкновенная  шт

пм

  Клен остролистный

  Кустарник - спирея калинолистная

  Газон  м²

  Площадь покрытий из резиновой крошки

  Площадь покрытий из резиновой крошки

Примечание

0.678

 м²

 м²

 м²

га

 м²

 м²

 м²

2248.66

340.0

Примечание

   Детские игровые и спортивные площадки

695.0

2530.0

384.34

340.0

4750.0  Площадь твердых покрытий дорог и тротуаров

1690.0

Площадь, м² Примечание

280.0
400.0
60.0
50.0

Показатель

2380.0

Примечание

11

384.34

3

141.0

31

5

60.0

Ведомость малых архитектурных форм

Наименование

1

ПоказательЕд.
изм.

№
п/п

Стол со скамьями1
Скамья парковая
Диван парковый
Песочница "Опушка"
Горка "Малышок"

шт
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

-

шт 1
шт 1

шт 1
шт 1
шт 1
шт 1

шт 2
шт 9

1шт
1шт
1шт
1шт

шт 19
шт 3

Примечание

шт 3

17

шт 15

Тротуары из бетонной плитки с возможностью
заезда пожарных машин бетонная плитка 270.0
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Технико-экономические  показатели  объекта  капитального строительства

Ед. изм. Кол-воНаименование

Площадь  участка

Площадь  застройки

Общая площадь здания (по внутр.поверх.н.с.)

Площадь  надземная

Максимальная  высота здания

Этажность

Количество этажей
(надземные, подземный и технический)

Высота
-  нежилых помещений 1-го эт.:
          пристроенной части 1эт.(от пола до низа плиты)
          встроенной  части  1 эт.(от пола до пола)
-  жилого этажа 2-17эт. (от пола до пола)
-  подвала (от пола до низа плиты)

6

Вместимость архитектурно-художественной школы

м2

5503,00
17-17-17-
17-17-1-1

м
м

м 3,00

18
(17-1 надзем.
и 1 подзем.)

чел. 45

м2

м2

м

23 352,00

23 352,00

2 248,66

м2 57,00

эт

эт

2,00-2,40-2,90

3,00 - 3,32

м

3,50 - 3,90

Площадь  подвала (по внутр.поверх.н.с.)

м2

1794.30

м2

м2

м2

м2

Общая площадь 1-го этажа
(по внутр.поверх.н.с.) 1 792,39

Общая площадь 2-4 го этажа
(по внутр.поверх.н.с.) 1 355,30

Общая площадь 5-17 го этажа
(по внутр.поверх.н.с.) 1 345,67

м2

м2

м2

Площадь встроенно-пристроенных нежилых
помещений 1-го эт. в том числе : 1 311,95

Магазин непродовольственных товаров 362,14

Офисных помещений 435,03

Детская архитектурно-художественная школа 514,78

Общая  площадь  квартир

Количество  квартир

Количество  жителей

м2

шт. 320

чел.

15 710,58

560

Количество  работающих
(сотрудники арх.-худож. школы) чел. 15

Количество  работающих (офисные сотрудники) чел. 36

Количество  работающих (магазин
непродовольственных товаров) чел. 14

Ед. изм. Кол-воНаименование
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 Мероприятия  по  обеспечению  доступности  для  маломобильных
 групп  населения

       На  территории  разработана  безбарьерная  среда,  приспособленная
для  нужд  инвалидов,  обеспечивающая  беспрепятственное движение  по
коммуникационным путям,  охватывающим  всю  территорию,  прилегающую
к  проектируемому  жилому  дому.
       Пешеходные  пути  организованы  таким  образом,  чтобы  обеспечить
возможность  инвалидам и другим группам маломобильного населения
совершать ежедневные  прогулки  с  возможностью  своевременно
воспользоваться  местами  отдыха,  ожидания  и  сопутствующего
обслуживания.
      Рекреационные объекты дополнены специальным мощением,  пандусами,
поручнями,  особыми  местами  для  парковки  ( 8 м/мест).  На  пешеходных
путях  предусмотрено  устройство  элементов  навигации,  позволяющих
свободно  ориентироваться  как  в  светлое,  так  и  в  тёмное  время  суток.
Озеленённые площадки  отдыха,  размещённые  вдоль  прогулочных  путей,
выполнены  без  перепадов  высот  и  бордюрных  камней  высотой  более
4-х см.
       Места  общего  пользования,  предприятия  обслуживания,  места
автостоянок  личных  автомобилей,  входы  в  здание  отмечены  символами
или  знаками  международного  образца  для  инвалидов.
     Парковочные места для инвалидов запроектированы  в  непосредственной
близости  от  входов  в  подъезды  жилого  дома  и  выделены  специальной
разметкой  и  дорожным  знаком.

      Входные группы жилой части дома и в  нежилые помещения  оборудуются
пандусами  с  уклоном  1 : 20,  шириной  между  поручнями  0,9 м .Устройство
покрытий крылец и пандусов предусмотрено из материалов, препятствующих
скольжению.
      Отметка поверхности пола лифтового холла и остановки лифтов опущена
на  -0,900 м  по отношению  к  площадке  1-го этажа  эвакуационной
лестничной  клетки.  Это  позволяет уменьшить  количество  ступеней  на входе
  в  жилую  часть  дома и  сократить  длину  пандусов.
       Высота  порогов  при  входах  в  здание  не  привышает  14 мм.  Входные
двери  в  здание  запроектированы  шириной  1,3 м .Ширина тамбуров, холлов,
коридоров  и  дверных  проёмов  предусмотрена  в  соответствии  со
СП 59.13330.2012  для  беспрепятственного  передвижения  маломобильных
групп  населения.

Решение  фасадов

       Цветовое  и  пластическое  решение  фасадов  проектируемого  жилого дома
выполнено в  соответствии  с  проектом  планировки  территории  и  в  увязке
с  окружающей  застройкой.   Задачей  проектировщиков  являлось
стремление  превратить  объект  нового  строительства  в  интересное  место
для  проживания,  хорошо  вписанное  в  сложившуюся  структуру  города.
     Стремление  сделать  достаточно  протяжённое  здание  визуально  более
компактным  выражается  в  цветовом  членении  фасда  по  длине  на  три
части,  облицованные  в  основной  массе  белым  кирпичом,  с  небольшими
вставками  из  кирпича  серого  и  коричневого  цвета.
Нижняя  часть здания ( четыре  этажа) и разделяющие вертикальные полосы
выделены  кирпичом серого цвета  с небольшими  вставками  белого  кирпича.
Чередование  белого  и  серого  кирпича  создаёт  чёткий  графический
рисунок,  подобный  орнаменту.
       Цветовая  гамма  фасадов  создаётся  применением  облицовочного
кирпича  трёх  цветов:  белого (RAL 9010),  серого ( RAL 7030)  и  коричневого
( RAL 8011).   Цокольная  часть  здания  облицовывается  керамогранитной плиткой
тёмно - серого  цвета  ( RAL 7012 ), гладкой фактуры.

Ограждающая наружная стена
-Кирпич керамический лицевой утолщен. цвет "Белый жемчуг", М175,
производитель  ОАО "Стройполимеркерамика". Калужская обл.
матовый, гладкий, Ral 9010, габариты:250х120х88 www.v-kirpich.ru или аналог.

Ограждающая наружная стена (цоколь)

-Железобетонная плита, затирка с покраской фасадной краской,
матовая, гладкая, цвет "Белый" Ral 9010.

Плита перекрытия

-Кирпич керамический лицевой утолщен. "Серый", утолщенный лицевой М-150 ,
производитель  АО "Железногорский кирпичный завод".Курская обл. матовый,
гладкий,  Ral 7030, габариты:250х120х88www.tk-k.ru или аналог

-Кирпич керамический лицевой утолщен. цвет "Терракотовый
(коричневый)", М150,производитель  ОАО "Стройполимеркерамика".
Калужская обл. матовый, гладкий, Ral 8011, габариты:250х120х88
www.v-kirpich.ru или аналог.

-Облицовка стен цоколя -керамогранитная плитка для наружных
работ, гладкая, матовая,  Ral 7012, габариты:300х300х8. Производитель
"Уральский гранит", цвет "Темно-серый", код цвета U119М,
www.uralgres.com или аналог.
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-Железобетонная плита, затирка с покраской фасадной краской,
матовая, гладкая, цвет "Серый" Ral 7030.
-Железобетонная плита, затирка с покраской фасадной краской,
матовая, гладкая, цвет "Коричневый" Ral 8011.

Крыльцо

Оконный блок (витраж)
-Рама оконных блоков из высококачественного ПВХ профиля, цвет
"Коричневый" Ral 8016.м Двухкамерные стеклопакеты из бесцветного
прозрачного стекла

Оконный блок остекление лоджий
-Рама оконных блоков из высококачественного ПВХ профиля, цвет
"Коричневый" Ral 8016. Двухкамерные стеклопакеты из бесцветного
прозрачного стекла

Оконный блок (окна и балконные двери)
-Рама оконных блоков из высококачественного ПВХ профиля, цвет
"Коричневый" Ral 8016.Двухкамерные стеклопакеты из бесцветного
прозрачного стекла

Дверной блок
-Рама дверного блока из алюминиевого профиля цвет "Коричневый" Ral 8016.
Заполнение бесцветное прозрачное стекло

Навигация входных групп
-Световой короб - лайтбокс: алюм. профиль, акрил, изображение
из виниловой аппликации (матовый, гладкий, цвет "Серый") Ral 7046
и подсветкой в темное время суток, эн./сб. лампа 25 Вт.

Экран для кондиционера
-Сталь окрашенная, гладкая, матовая, цвет "Белый" Ral 9003
Экран для кондиционера "Корбас", производитель
ООО "СТК Конструкция" или аналог.

Ограждения лестниц и пандусов
-Металлические ограждения, сталь окрашенная, гладкая,
матовая, цвет "Серый" Ral 7046

Конструкция для размещения  рекламы
-Металлический каркас, сталь окрашенная, гладкая,
матовая, цвет "Серый" Ral 7046

Облицовка фасадной части навеса
-Фасадные мет.кассеты, сталь окрашенная, гладкая, матовая,
цвет "Серый" Ral 7030, габ. кассеты 600х300х3. Производитель "Талдом
профиль" www.taldom-profil.ru или аналог

Металлическая ферма навеса покрытие козырька
-Металлический каркас, сталь окрашенная, гладкая,
матовая, цвет "Коричневый" Ral 8016
-Покрытие навеса-мет.профилированный лист по мет.обрешетке,
сталь окрашенная, гладкая, матовая, цвет "Коричневый" Ral 8016

Ограждение лоджии
Кирпич лицевой керамический полуторный цвет "Белый" Ral 9010, М 175,
"Серый" Ral 7030, М 150,"Коричневый" Ral 8011, М 150, матовый, гладкий,
габ.:250х120х88
-Кирпич керамический лицевой утолщен. цвет "Белый жемчуг", М175,
производитель  ОАО "Стройполимеркерамика". Калужская обл.
матовый, гладкий, габариты:250х120х88 www.v-kirpich.ru или аналог.
-Кирпич "Серый" утолщенный лицевой М-150 , производитель
АО "Железногорский кирпичный завод", габариты:250х120х88.Курская обл.
www.tk-k.ru или аналог
-Кирпич керамический лицевой утолщен. цвет "Терракотовый
(коричневый)", М150,производитель  ОАО "Стройполимеркерамика".
Калужская обл. матовый, гладкий, габариты:250х120х88
www.v-kirpich.ru или аналог.

Вентиляционная решетка
-Метталич., стальной профиль, окрашен в заводских  условиях,
матовый, гладкий, цвет "Коричневый" Ral 8016, габариты 1100х1800

-Метталич., стальной профиль, окрашен в заводских  условиях,
матовый, гладкий, цвет "Коричневый" Ral 8016, габариты 1500х2100

Ворота металлические

Облицовка ступеней крылец-керамогранитная плитка для наружных
работ, исключающая скольжение, матовая, Ral 7040, габариты:300х300х12.
Производитель "Уральский гранит", цвет "Светло-серый", код цвета
UF002М,  www.uralgres.com или аналог.
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