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2.2. Объемно-планировочные решения зданий 

Здание имеет Г-образную форму плана. Длина и ширина здания по одной 

стороне – 63 м и 31,5 м соответственно, по другой стороне – 56,7 м и 13,2 м 

соответственно. Высота здания – 62,2 м. Высота типового этажа – 3,15 м. 

Ориентация здания по сторонам света смешанная. 

Проектируемое здание 12-16 этажное, включает 126 квартир и состоит из 

трех жилых секций с незадымляемыми лестничными клетками, жилые секции 

оборудованы грузопассажирскими лифтами и мусоропроводами. 

Проектом предусмотрена следующая вертикальная компоновочная структура 

здания: 

- уровни «-2», «-1»  -  паркинг на 87 м-мест и инженерно-технические  

помещения для ввода сетей инженерного обеспечения здания. Для удобства 

пользования паркингом лифты жилого дома опущены на оба парковочных 

уровня. Въезд в паркинг в уровне «-1»: абсолютная отметка пола уровня  «-1» 

соответствует абсолютным отметкам ул. Юмашева в месте въезда в паркинг; 

- уровень «0» - технический этаж для разводки сетей инженерного 

обеспечения здания. Использование перепада природного рельефа (4,0 м) площадки 

застройки позволило разместить со стороны ул. Юмашева входы в нежилые 

помещения 1 этажа (уровня «1») и часть помещений функционально 

относящихся к помещениям уровня «+1»;  

- уровень «+1» - нежилой этаж. На этаже запроектированы: 

а) главный вход в жилой дом с парадным вестибюлем и помещениями ТСЖ и 

охраны. Из парадного вестибюля организован подход ко всем лестнично-лифтовым 

узлам здания, 

б) помещения клуба по интересам,  косметического салона, парикмахерской. 

Вход в жилой дом выполнен со двора, входы в нежилые помещения с 

уличной стороны дома; 



 

- уровни «2» - «12» - типовые жилые этажи;  

- уровень «13» -   технический этаж («теплый чердак»); 

        - уровни «14», «15», «16» - жилые этажи с квартирами, имеющими 

открытые террасы.  

Коэффициенты качества объемно-планировочного решения k1 : 
Секция 1: 
2-комнатной квартиры 
        k1.кв2 = Пж.кв/По.кв. 
        k1.кв2 = 43,58/89,65 = 0,49.  
3-комнатной квартиры 
        k1.кв3 = Пж.кв/По.кв. 
        k1.кв3 = 56,22/118,67=0,47. 
Секция 2: 
1-комнатной квартиры 
        k1.кв1 = Пж.кв/По.кв. 
        k1.кв1 = 20,41/56,72 = 0,36.  
2-комнатной квартиры 
        k1.кв2 = Пж.кв/По.кв. 
        k1.кв2 = 43,12/92,94 = 0,46.  
3-комнатной квартиры 
        k1.кв3 = Пж.кв/По.кв. 
        k1.кв3 = 48,59/105,85=0,46. 
Секция 3: 
1-комнатной квартиры 
        k1.кв1 = Пж.кв/По.кв. 
        k1.кв1 = 20,17/56,12 = 0,36.  
2-комнатной квартиры 
        k1.кв2 = Пж.кв/По.кв. 
        k1.кв2 = 40,92/87,69 = 0,47.  
3-комнатной квартиры 
        k1.кв3 = Пж.кв/По.кв. 
        k1.кв3 = 58,09/106,37=0,55. 

2.3. Архитектурно-конструктивное решение 

Жилой дом выполнен из монолитного железобетона. Конструктивная схема 

принята каркасного типа, связевая. Устойчивость здания обеспечивается 



 

монолитными диафрагмами жесткости и монолитными дисками перекрытий. 

Перекрытия безбалочного типа. 

Фундаменты - монолитная ж.б.плита (бетон В25, W 6). 

Стены подземных уровней и верхних этажей - монолитные (класс бетона В25).  

Колонны - монолитные ж.б. Колонны -2-0 уровня - бетон класса В35. 

Колонны 1-3 уровня бетон класса В 30-35 Колонны 4-18 уровня - бетон класса ВЗО.  

Перекрытия - монолитные ж.б. (класс бетона В25). 

Перегородки - блоки из ячеистого бетона БГМ, кирпичные. 

Лестницы индивидуальные монолитные ж.б.  

Шахты лифтов независимые монолитные. 

Наружные стены трехслойные: блоки БГМ или монолитный ж.б., 

утеплитель-полистиролбетон D200 (толщиной 200,250), облицовка кирпичом. 

В наружной отделке стен жилого дома использованы: 

Кирпичная кладка из цветного лицевого кирпича Ярославского завода с 

расшивкой швов; синтетическая штукатурка (типа «Сенерджи»). 

Цоколь облицован гранитной брекчией. Площадки и ступени входов 

облицованы гранитными плитами серых тонов. 

Переплеты остекления лоджий, витрин и входных витражей предусмотрены из 

алюминиевых профилей с полимерно-порошковым покрытием белого цвета 

производства СК «РОСТ». Согласно п. 1.25 СНИП 2.08.01-89*, в местах 

выходов из квартир, у глухих, у глухих простенков, предлагается установить в 

проемы лоджий систему экономичных алюминиевых профилей с распашными 

створками остекления лоджий, с применением закаленного травмобезопасного 

стекла, с опознавательной наклейкой. Данная система остекления разработана СК 

«РОСТ» и рекомендована Главархитектурой Администрации 

г.Екатеринбурга (Письмо № 01-19-1374 от 21 августа 2001г. и № 01-11/1316 от 17 

июля 2001г.).  

Оконные блоки из ПВХ профиля, белого цвета. 



 

Все выступающие элементы фасадов защищаются  фартуками из металла 

с антикоррозийным покрытием. 

Внутренние  стены  и  перегородки - цементно-песчаная  штукатурка,  в 

санузлах и кухнях - штукатурка стен без облицовки. Потолки - затирка. 

Подготовка под полы в квартирах - фанера по лагам, в остальных 

помещениях - бетонная подготовка. В санузлах - бетонное основание с 

системой гидроизоляции. 

Покрытие полов: гараж — бетонное с толщиной 80 мм с обеспыливающей 

пропиткой, лестницы - керамогранит. 

Подвесные потолки в нежилых помещениях 1 этажа - комплектные системы 

типа «Armstrong». 

Двери в квартиру, наружные, служебные - усиленные металлические с 

открыванием в общий коридор по ГОСТ 24698-81. Ворота гаража - складчатые с 

автоматическим открыванием, утепленные. 

Стены в лестничных клетках - окраска огнезащитными красками. 


