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2.3.1. Технологические решения жилого дома 
 

Жилой дом предназначен для жителей города Тюмень. На первом этаже 

здания будет располагаться магазин, бильярдная, офис, салон красоты. В 

данном здании предусмотрена подземная парковка. В  паркинг предусмотрено 

2 отдельных лестницы для эвакуации и 2 лифта. Данное здание относиться к 

бюджетному классу. 

2.3.2. Технологические решения подземного паркинга 
 

В проекте предусмотрена организация стоянки закрытого типа 

вместимостью 62 машино-места, предназначенной  для жильцов дома. 

Помещение стоянки (оси 1-8 и А-И) в плане имеет размеры 42,0х48,0м и 

занимает общую площадь 2016 м2.   

Стоянка имеет  въезд с торца дома. По однопутному  въездному пандусу 

машины заезжают на стоянку. Стоянка имеет 2 эвакуационных лестницы с 

выходом на первый этаж жилого дома и непосредственно на улицу. 

Планировочное решение стоянки предусматривает помещение хранения 

автомобилей  и  помещения технического назначения. 

В помещении хранения автомобилей, стоянки машин не выгорожены, 

способ хранения автомобилей – манежный, размеры машина - мест – 6 х 3м. В 

местах хранения предусмотрены колесоотбойные устройства. Перемещение 

автомобилей организовано по внутренним проездам. Ширина проезжей части в 

наиболее узком месте – 5,3м.  

Параметры мест хранения автомобилей, расположенных на стоянке, 

ширина внутригаражных проездов обеспечивают возможность размещения 

легковых автомобилей. 

Номенклатура и количество автомобилей приняты в соответствии с 

заданием на разработку документации и уточняются при разработке рабочего 

проекта.     
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Здание автостоянки по взрывопожарной и пожарной опасности относится 

к категории В (НПБ 105-2003). 

Из каждого помещения хранения автомобилей  в соответствии с нормами 

(СНиП 21-01-97*)  предусмотрен эвакуационный выход наружу, расстояние до 

выхода - 30м. 

Автомобили, приезжающие на автостоянку, поступают через 

автоматические ворота. 

Затем автомобиль направляется к закрепленному за ним месту. 

Уборка пола стоянки - сухая, механизированная, уборочными машинами. 

 

2.4. Объемно-планировочные решения 
 

Жилой дом подразделяется на подземный гараж-стоянку, расположенный в 

осях 1-8 и А-И  и жилой дом, расположенный в осях 2-7 и В-Ж. 

Максимальная отметка на высоте – 60,00 м. 

На первом этаже (отм. +-0.000) здания расположен подъезд и помещения 

предназначенные под торговлю, обслуживание дома и района, под рабочие 

помещения, площадью 436,1 м2. 

Этажи со второго по двадцатый заняты жилыми квартирами. Со второго по 

восемнадцатый этаж рассчитано по восемь квартир, а с девятнадцатого по 

двадцатый по четыре многокомнатные квартиры.  

Функциональная связь между этажами осуществляется  тремя лифтами, 

один из которых предусмотрен для транспортирования пожарных 

подразделений (СНиП И-01-97*). 

Эвакуация людей с каждого этажа обеспечена двумя лестницами. Одна 

обычная,а другая незадымляемая с выходом непосредственно наружу. 

Подземная часть дома –гараж-стоянка. 

Габариты в осях 42 х  48  м, высота этажа 2,5 м. 

Эвакуация людей осуществляется непосредственно наружу по 2-м 

лестницам. 


