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проектируемого объекта).

 Для пешеходного движения вдоль проезд   запроектирован тротуа . Ширина   тротуара 
-2,Ом. На тротуаре запроектированы съезды на проезжую часть с по ижением бортовых
камней.

По периметру наружных стен здания запроектирована отмостка. Ширина отмостки -

1,Ом. 
В границах земельного участка запроектированы: комплексн площадка общего 

пользования площадью 87,0 м2 с зонами для игр детей, отдыха, зан тий физкультурой и 
хозяйственных целей; оборудованная площадка для уст вки контейнеров, 
предназначенных для сбора бытовых отходов и мусора. Комплексная п ощадка оборудуется 
мальIМИ архитектурными формами. Расстояние от комплексной площ и до окон жилого 
дома не менее 12 м. Расстояние от площадки для установки контейнер в до жилых зданий и 
нормируемых площадок общего пользования не менее 20 м. 

Покрытие проездов, отмостки, площадки для уставов и контейнеров 
асфальтобетонное. Покрытие тротуара - брусчатка. Покрытие ко плексной площадки 
общего пользования - газон. 

Озеленение территории вкточает устройство газона из много етних трав, посадку 
деревьев и кустарников. Газон отделен от тротуара ограждением высо й не более 0,4 м. 

Освещение территории предусмотрено от светильников, раз 1ещенных на опорах 
уличного освещения. 

Для инженерно-технического обеспечения жилого дома предус отрены необходимые 
инженерные коммуникации. 

Технико-эконо;иuческие показатели зеJнелъного участка: 
- площадь земельного участка - 4265,Ом2

;

- площадь застройки- 1079,0l'i;
- площадь твердых покрьrrий- 2638,Ом2

, в том числе:
- площадь проездов с автостоянками - 2097,Ом2

,

- площадь тротуаров - 449,0 r·i,
- площадь отмостки - 92,0 м2;

- площадь озеленения - 548,0 м2 ;
- процент застройки земельного участка - 25 %.

Архитектурные решения 
Проектируемый объект капитального строительства - 1 О этажное 2-секционное 

многоквартирное жилое здание прямоугольной конфигурации в план с размерами в крайних 
осях 65,8Iх15,15м. В нижней части здания расположено технич кое подполье. Кровля 
плоская, совмещенная с покрьrrием. Высота технического подполь от пола до потолка -
1,78 м. Высота жилого этажа- 2,9 м. Количество этажей здания - 10 т. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чисто пола 1 этажа, что 
соответствует абсолютной отметке 76,50 м. 

При входах в жилую часть дома предусмотрены двойные т 1буры. Перед наружной 
дверью каждого входа предусмотрена горизонтальная входная пло 
маршевым пандусом и вертикальным подъемником для МГН. Н вхо;rными площадками 
предусмотрены козырьки. 

На 1-1 О этажах запроектированы квартиры исходя из уело ий заселения их одной 
семьей. Общее количество квартир - 140 шт., в том числе: 1- омнатнъrх - 41 шт.; 2-






























































