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1 Общая часть 

1.1 Архитектурно-планировочное решение 

Жилые дома №1,2 располагаются в Центральном районе города Новокузнецка, 

в северо-западной части квартала 47-49, на свободном от застройки участке на пере-

сечении проспекта Кузнецкстроевского и улицы Павловского. 

Комплекс из жилых домов №1,2 имеет ответственное градостроительное зна-

чение и является важным узловым моментом в застройке Центрального района. 

Основными акцентами композиции являются две 16-ти этажные точки (жилой 

дом №1 и еще не запроектированный подобный жилой дом на противоположной 

стороне пр. Кузнецкстроевского), расположенные друг против друга, обращенные в 

сторону общественного центра города и образующие «ворота» на въезде с моста че-

рез р. Аба в южную часть Центрального района. 

Жилые дома №1,2 монолитные в опалубке «UTINORD» («УТИНОРД»); соот-

ветственно 16-ти этажный точечный и 12-ти этажный – двухсекционный. 

В первых двух этажах дома №1 и в первом этаже дома №2 располагаются не-

жилые помещения, в которых могут размещаться предприятия обслуживания, офи-

сы, магазины, что будет определено отдельным проектом. 

Для временной парковки личного автотранспорта жителей дома, а также со-

трудников офисов и предприятий обслуживания предусмотрены площадки и удоб-

ные подъезды к ним. 

Подъезд транспорта осуществляется со стороны ул. Павловского и вдоль реки 

Аба со стороны существующей группы жилых домов. 

Проектируемые жилые дома расположены в пределах нормативной пешеход-

ной доступности от остановок общественного транспорта. 

Архитектура фасадов построена на сочетании вертикальных и горизонтальных 

объемов, а также выступающих элементов балконов, лоджий, эркеров, сплошного 

остекления балконов и глухих плоскостей стен здания. Большое значение имеет 

применение вентилируемых фасадов системы «КРАСПАН», что позволяет добиться 

не только высокого качества наружной отделки, красивого внешнего вида и долго-


