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Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ "Äîì æèëîé, 1930-å ãîäû», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà ×óâàøèÿ, ã. ×åáîêñàðû, óë. Êîì-ïîçèòîðîâ Âîðîáüåâûõ, ä. 9/22 ðàçðàáîòàíà íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ íà ïðîåêòèðîâàíèå. Ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ðàáîòû: - ïî ðåìîíòó(ïåðåïëàíèðîâêà) öîêîëüíîãî ýòàæà   - óñòðîéñòâó âõîäà íà 1 ýòàæ ñî ñòîðîíû ãëàâíîãî ôàñàäà - óñòðîéñòâó âõîäîâ â öîêîëüíûé ýòàæ  Àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íûå è êîíñòðóêòèâíûå ðåøåíèÿ çäàíèÿ ñîõðàíåíû è ðåñòà-âðèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÏ 118.13330.2012 "Îáùåñòâåííûå çäàíèÿ è ñî-îðóæåíèÿ", ÑÏ 4.13130.2013 "Ñèñòåìû ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû. Îãðàíè÷åíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîæàðà íà îáúåêòàõ çàùèòû". Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíî-ñòè ¹123-ÔÇ.  à) Îïèñàíèå è îáîñíîâàíèå âíåøíåãî è âíóòðåííåãî âèäà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-èòåëüñòâà, åãî ïðîñòðàíñòâåííîé, ïëàíèðîâî÷íîé è ôóíêöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè  Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè áûëè ó÷òåíû: õàðàêòåð ñòðîÿùåãîñÿ ìèêðîðàéîíà, ÿðêî âûðàæåí-íàÿ ïåðåñå÷åííàÿ ìåñòíîñòü è îñîáåííîñòè êëèìàòà.   Óðîâåíü îòâåòñòâåííîñòè çäàíèÿ                            íîðìàëüíûé Ñòåïåíü îãíåñòîéêîñòè                                               II Êëàññ êîíñòðóêòèâíîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè çäàíèÿ        Ñ1 Êëàññ ôóíêöèîíàëüíîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè                Ô4.3, Ô3.2 Ñíåãîâîé ðàéîí                                                          IV Ðàñ÷åòíîå çíà÷åíèå âåñà ñíåãîâîãî ïîêðîâà                240 êãñ/ì2 Âåòðîâîé ðàéîí                                                          II Íîðìàòèâíîå çíà÷åíèå âåòðîâîãî äàâëåíèÿ                 30 êãñ/ì2 Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà íàèáîëåå õîëîäíîé ïÿòèäíåâêè     -29 C°  Çà óñëîâíóþ îòìåòêó 0.000 ïðèíÿòà îòìåòêà óðîâíÿ âåðõà äåêîðàòèâíîãî ïîÿñà ìåæ-äó ïåðâûì è öîêîëüíûì ýòàæîì. Âûñîòà öîêîëüíîãî ýòàæà – 3 ì    
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Ïðîñòðàíñòâåííî-ïëàíèðîâî÷íàÿ ñòðóêòóðà çäàíèÿ - â ïðåäåëàõ êàïèòàëüíûõ ñòåí è ïåðåêðûòèé. Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå Åä. èçìå-ðåíèÿ Êîëè÷åñòâî 1 Êîëè÷åñòâî ýòàæåé øò. 3, 4+ïîäâàë 2 Ïëîùàäü çàñòðîéêè ì2 -  3 Ñòðîèòåëüíûé îáúåì ì3 - 4 Îáùàÿ ïëîùàäü çäàíèÿ ì2 -   á) Îáîñíîâàíèå ïðèíÿòûõ îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííûõ è àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûõ ðåøåíèé, â òîì ÷èñëå, â ÷àñòè ñîáëþäåíèÿ ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-ñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà  Îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííûå ðåøåíèÿ îáùåñòâåííîãî çäàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ôóíêöèî-íàëüíûì íàçíà÷åíèåì, âìåñòèìîñòüþ, è ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, ìîäåëèðóþòñÿ âíóòðåííåé ôîðìîé îáúåìà çäàíèÿ íà îñíîâå ôóíêöèîíàëüíîé âçàèìîñâÿçè ïîìåùåíèé. Îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííàÿ êîìïîçèöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êàìåííîå çäàíèå ïåðåìåí-íîé ýòàæíîñòè (3-4 ýòàæà), ñ ïîäâàëàìè è öîêîëüíûì ýòàæîì, ñ ïîëóêðóãëîé â ïëàíå ñðåäíåé ÷àñòüþ, ñîåäèíÿþùåé îáúåìû, ðàñïîëîæåííûå âäîëü óëèö Êàðëà Ìàðêñà è Êîìïîçèòîðîâ Âî-ðîáüåâûõ, ïðèìûêàþùåãî ê òîðöó äîìà ¹ 24 ïî óëèöå Êàðëà Ìàðêñà.  Êîìïîçèöèîííîå ðåøåíèå è àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå ôàñàäîâ îáúåê-òà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â ôîðìàõ ðàííåãî ñîâåòñêîãî êëàññèöèçìà.  â) Îïèñàíèå è îáîñíîâàíèå èñïîëüçîâàííûõ êîìïîçèöèîííûõ ïðèåìîâ ïðè îôîðìëåíèè ôàñàäîâ è èíòåðüåðîâ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Ïðè îôîðìëåíèè ôàñàäîâ îáúåêòà ìàêñèìàëüíî ñîõðàíÿåòñÿ ïåðâîíà÷àëüíûé âèä çäà-íèÿ, ó÷èòûâàþòñÿ ñóùåñòâóþùèå êîìïîçèöèîííûå ïðè¸ìû îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ, ïðîèçâîäèòñÿ îáíîâëåíèå îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ñ ñîõðàíåíèåì ïåðâîíà÷àëüíîãî öâåòà è ôàêòóðû. Íàðóæíàÿ îòäåëêà Âõîäîâ â öîêîëüíûé ýòàæ: Öîêîëü :RAL 8017 Îêðàñêà ôàñàäà  (âõîäû â öîêîëüíûé ýòàæ): RAL 7004 Îêðàñêà îêîí è äâåðåé: RAL 8022 Äåêîðàòèâíûå ýëåìåíòû: RAL 9010  
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ã) Îïèñàíèå ðåøåíèé ïî îòäåëêå ïîìåùåíèé îñíîâíîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî, îáñëóæèâàþ-ùåãî è òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ.  Äëÿ âíóòðåííåé îòäåëêè ïðèíÿòû ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû, îòâå÷àþùèå ýñòåòè÷åñêèì è ýêñïëóàòàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê çäàíèÿì äàííîãî òèïà ñîîòâåòñòâèè ñ ïîæàðíûìè è ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè.  ä) Îïèñàíèå àðõèòåêòóðíûõ ðåøåíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ åñòåñòâåííîå îñâåùåíèå ïîìå-ùåíèé ñ ïîñòîÿííûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé  Ïîìåùåíèÿ ñ ïîñòîÿííûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé çàïðîåêòèðîâàíû ñ ó÷åòîì àðõèòåêòóð-íî-ñòðîèòåëüíûõ ðåøåíèé, ìàêñèìàëüíî îáåñïå÷èâàþùèõ åñòåñòâåííîå îñâåùåíèå. Ïðè âûáîðå ñâåòîâûõ ïðîåìîâ è ñâåòîïðîïóñêàþùèõ ìàòåðèàëîâ ó÷èòûâàëèñü òðåáîâà-íèÿ ê åñòåñòâåííîìó îñâåùåíèþ ïîìåùåíèé, íàçíà÷åíèå, îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííîå è êîí-ñòðóêòèâíîå ðåøåíèå çäàíèÿ, à òàêæå ó÷èòûâàëñÿ èñòîðè÷åñêèé (èçíà÷àëüíûé) îáëèê ñâåòî-âûõ ïðî¸ìîâ è ìàòåðèàë. Ñèñòåìà åñòåñòâåííîãî îñâåùåíèÿ çäàíèÿ âûáðàíà ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: -íàçíà÷åíèÿ è ïðèíÿòîãî àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íîãî, îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííîãî è êîíñòðóêòèâíîãî ðåøåíèÿ çäàíèÿ; -òðåáîâàíèé ê åñòåñòâåííîìó îñâåùåíèþ ïîìåùåíèé, âûòåêàþùèõ èç îñîáåííîñòåé òåõíîëîãèè è çðèòåëüíîé ðàáîòû; -ýêîíîìè÷íîñòè åñòåñòâåííîãî îñâåùåíèÿ.  å) Îïèñàíèå àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ çàùèòó ïîìå-ùåíèé îò øóìà, âèáðàöèè è äðóãîãî âîçäåéñòâèÿ  Ïîìåùåíèÿ ñ ïîñòîÿííûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé, çàïðîåêòèðîâàíû ñ ó÷åòîì àðõèòåêòóð-íî-ñòðîèòåëüíûõ ðåøåíèé, ìàêñèìàëüíî îáåñïå÷èâàþùèõ çàùèòó ïîìåùåíèé îò øóìà. Äëÿ äîñòóïà â çäàíèå ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíà íàêëîííàÿ ïîäú-¸ìíàÿ ïëàòôîðìà. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà èíâàëèäîâ èçëîæåíû â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäå-ëå ïðîåêòà.  






















	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель


