








АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

 

Генеральный план 

 

Место  строительства  -  г.  Клин   Московской  области 

Климатический  район – II.   

Расчетная  зимняя  температура  воздуха  -3,6 0С,  расчетная  глубина 

промерзания  грунтов -1,6 метра. 

Вертикальная  планировка  участка  разработана  на  

топографической основе  и съемке  в  масштабе  1:500  на  генплане. 

Рельеф  участка  ровный,  имеются  выработки  грунта  в  виде  

неглубоких  котлованов. 

Общее  понижение  рельефа   в  юго-западном направлении. 

Местоположение  участка  строительства: пересечение улиц 

Гагарина и Литейной.  

Застройка  с  юга – торговый комплекс и 16-ти этажный жилой дом. 

Площадка  прямоугольной  формы  имеет  незначительный  уклон  на 

юго-запад  с  переходом  отметки  128.0-132.50м. 

Ориентация  здания  меридианальная,  расстояние до красной линии  

10.0м. 

Существующих  зеленых  насаждений  нет. 

Подъезды  к  зданиям  жилых  домов и стоянки запроектированы  со  

стороны дворовых  фасадов  с  Бородинского проезда.   

Дороги  запроектированы  следующих  типов: 

 -2 слоя  асфальтобетона  по  бетонному  основанию, уложенному  на  

два слоя  песка (1-й слой - крупнозернистый 1=30мм, 2-й слой - 

мелкозернистый 2=20мм) 

 -для тротуара -  песчаный  асфальт  па  щебне  и  слое  песка 

 -площадки  из  бетонных  плит  на  песчано-цементном  слое  и  слое  

песка по  грунту.  

     Ширина дорожного полотна главной дороги 7м, а подъездной к 

дому 3.5 м.          

Ширина тротуара 1.5 м. 

Со  стороны  дворовых  фасадов  размещены  детские  игровые  

площадки и  зоны  отдыха, на  которых  предусмотрены  малые  

архитектурные  формы: скамьи, песочницы, карусели, цветочницы. 

Проектом предусмотрены детские площадки производства «Ксил» (г. С-

Петербург)  

1. Скамейки (2104) 

2. Горки (5348) 

3. Горки (5347) 

4. Горки (5119) 



5. Урна (1114) 

6. Качели на металлических стойках с жесткой подвеской(4151) 

7. Качели на металлических стойках с жесткой подвеской(4153) 

8. Песочный дворик (4257) 

9. Карусель (4191) 

10. Спортивное оборудование (6308) 

11. Комбинированная установка (6310) 

12. Баскетбольная стойка (6502) 

13. Домик-беседка (4302) 

14. Домик-беседка (4304) 

15. Мотоцикл (4112) 

16. Лошадка (4113) 

17. Петушок (4116) 

18. Кораблик (4122) 

19. Паровозик (4309) 

20. Паровозик с горкой (4315) 

 

          Озеленение  предусмотрено  живописной  группой  деревьев и 

кустарников. Перед  главным  фасадом  устраиваются  цветочницы.  На  

свободных  от  дорожек  и  площадок  территориях  устраиваются  газоны  

с  растительностью 

 

 

Технико-экономические  показатели 

по  генеральному  плану 

 

                Площадь  участка................................................2.5 га 

                Площадь  застройки............................................0.41 га 

                Площадь  озеленения...........................................1.24 га 

                Площадь  проездов, тротуаров..............................0.84 га    

    

 

Объемно-планировочное  решение. 

 

Проектируемое  здание - 16-ти этажный, 75 квартирный  жилой  дом. 

Высота  типового  этажа   - 3.0 м 

Первый  этаж  проектируется  под  парикмахерскую  и  магазин 

«Цветы»,  высота  этажа  -3.0 м. 

Технический  этаж,  высотой  2м,  располагается  над  16-м  этажом, 

предназначен  для  размещения  верхней  разводки  отопления. 

Проектируемый  подвальный  этаж  -3.3 м. 

Здание односекционное, размеры в плане 3220,26 м,  высота  здания 

-58 м. 



Жилые  квартиры  предназначены  для  семейного  заселения.  

Проектом  предусмотрены  1-но, 2-х, 3-х, и 4-х - комнатные  

квартиры. 

 

Общая  площадь  квартир: 

 1-но  комнатные............36,55м2 

 2-х  комнатные..............70,55м2  

 3-х  комнатные..............86,5м2   

 4-х  комнатные..............121,4м2  

 

В  квартирах  предусмотрены  жилые  комнаты,  подсобные  

помещения, кухни,  внутриквартирные  коридоры,  ванные  и  туалетные  

комнаты,  кладовые, лоджии. 

На  первом  этаже  предусмотрено  два  входа, один  вход  на  

лестничную клетку  и  к  лифтам, другой  в  магазин  и  салон  красоты. 

В  магазине  предусмотрены  следующие  помещения: залы  продаж  

и  подсобные  помещения,  гардероб,  администраторская. 

Парикмахерская  имеет  женский и мужской залы, вестибюль, 

гардероб и   комнату  для  персонала. 

Комнаты  запроектированы  близко  к  квадратным, с  хорошей  

освещенностью. Спальни  расположены  вблизи  ванных  узлов,  кухни- 

рядом  с  общими  комнатами  и  передними.   

Посадка  в  лифты  предусмотрена  на  отметке +0.000. Лифты  двух  

типов: грузовой (г/п 650кг) и  пассажирский (г/п 300кг).  На  первом  этаже  

предусмотрена  колясочная.  В  здании  предусмотрен  мусоропровод.  

Среднее  расстояние  от  квартир  до  загрузочного  клапана - 10м. Ствол  

мусоропровода  звукоизолирован, воздухонепроницаем  и  не  примыкает  

к  жилым  помещениям. Мусоросборная  камера  имеет  специальный  

выход, изолированный  от  входа  в  здание  глухими  стенками. 

По огнестойкости  здание  относится  к  первой  степени.  Здание  

обеспечено  продольным  проездом  с  обеих  сторон, обеспечивающим  

свободный  проезд  пожарных  машин. 

Здание  запроектировано  с  неразделяемой  лестничной  клеткой. 

Все квартиры  имеют  выходы  на  лоджии, в которых  предусмотрены  

наружные эвакуационные  пожарные  лестницы. 

 

Решение  интерьеров. 
 

Проектом  предусмотрена  улучшенная  отделка  внутренних 

помещений. Стены  и  потолки  внутренних  помещений  шпаклюются. 

Полы  в  общих  комнатах  и  спальнях - паркетные, в  кухнях - 

линолеумные, в  санузлах  полы  устраиваются  из  керамической  плитки. 



Стены  в  кухнях  и  санузлах  также  облицовываются  керамической  

плиткой  до  высоты  1,5м  от  пола.  Стены  остальных  внутренних  

помещений  оклеиваются  обоями  под  окраску, потолки  покрываются  

побелкой.  Стены  лестничных  клеток  покрываются  побелкой, а  до  

высоты  1,5м окрашиваются  масляной  краской  с  наполнителями  для  

получения  фактурной  поверхности. 

 

Решение  фасадов. 
 

С  целью  увязки  решения  группы  16-ти  этажных  жилых  домов  

предусматривается  следующее  решение  фасадов  жилых  домов: 

-цоколь  отделывается  гранитным  щебнем (фракции 20-70мм) на 

цементном  растворе, 

-наружные  стены  и  стены  парапета  из  железобетона  

облицовываются керамическим кирпичом. 

-бетонные ограждения  лоджий  шпаклюются и окрашиваются 

фасадной краской Remmers (Германия) серого цвета. 

1-й нежилой этаж облицован  темно-серым неполированным 

гранитом. 

 

 


