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Баланс территорий.

№ Наименование Площадь, м2

1
2
3
4
5
6

Площадь участка
Площадь застройки
Площадь газона и посадок
Площадь с твёрдым покрытием
Процент застройки
Процент озеленения

 822,0
497,0
116,0
126,0
60,0 %
25,4 %

Генеральный план с
элементами

благоустройства.

Размещение индивидуального жилого дома по адресу:
Ярославская область, г. Ростов, ул. Декабристов, д. 88/33 .

Застройщик: Агабекян Ц.И.
Разработано размещение индивидуального жилого дома на одну семью (для проживания

трёх поколений одной семьи), на земельном участке с кадастровым номером 76:19:010103:1438 .
Земельный участок расположен в северо-западном  жилом районе г. Ростова, в зоне

индивидуальной жилой застройки в территориальной зоне Ж-3. Участок - угловой, располагается
по красной линии улиц Декабристов и Московской.

Проезд к участку возможен с двух улиц.
Территория участка имеет площадь  - 822,0 м2. Участок имеет прямоугольное  , близкое к

квадрату  очертание. Рельеф участка спокойный .
Участок свободен от застройки. Планируется возвести индивидуальный жилой дом в

границах земельного участка. Двумя фасадами дом расположить по красным линиям улиц (по
линиям застройки).

В основе планировочного решения лежит принцип функционального зонирования
территории земельного участка и обеспечение противопожарных и санитарных разрывов. На
участке выделены следующие зоны: жилая, хозяйственная и зона отдыха.

Также на территории участка предполагаются следующие мероприятия :
-  Организовать посадки ягодных кустарников, цветников, организовать огород
-  Организовать площадку для отдыха, с мощением нат. или иск. камнем.
-  Организовать ограждение территории.
-  Организовать освещение территории.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных
решений

Строительство  жилого дома  соответствует основным видам разрешённого
использования земельного участка.

Размещение здания выполнено в соответствии с СП 42.13330.2016 г
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Жилой дом размещён в пределах линий минимального отступа от границ земельного
участка, в границах допустимого размещения .

Этажность здания - 2. 
Процент застройки  участка по проекту составляет  60,0 %, что выше допустимого,

равного  30% , поэтому требуется разрешение на отклонение от предельных параметров
процента застройки участка.

Высота здания - 14,5  м, не превышает максимально допустимую - 15,0 м.
Архитектурно-планировочное решение здания  увязано с окружающей застройкой по

плановому положению, этажности и пластике фасадов.
Объёмно-пространственные и архитектурно-художественные решения соответствуют

предельным параметрам разрешённого строительства и регламентам, установленным на
данной территории.

Обоснование объёмно-планировочного решения.
Большая площадь застройки и общая площадь здания обоснованы тем , что в жилом доме

запланировано проживание трёх поколений семьи. Это подразумевает большой набор помещений,
состоящий из нескольких групп помещений, связанных между собой. Каждая группа включает
жилые и подсобные помещения, такие как: жилые комнаты, кухню, санузлы, кладовые и т.д.
Каждая группа помещений располагается на двух этажа и имеет свои лестницы.

Описание и обоснование использованных композиционных
 приемов при оформлении фасадов.

Объём здания решён довольно просто. Дом в плане  имеет прямоугольное  очертание.
Количество этажей - два. Кровля - скатная, скаты- прямые. Угол не превышает 30о. Так как здание
угловое, то принято решение выделить угловую часть здания, как главную, выделив её чуть
большей высотой и более сложным декором. Остальные части являются подчинёнными, при этом
ритм окон первого и второго этажей сохранён. Также принято решение части здания, где
располагаются гаражи, выполнить одноэтажными, чтобы зрительно понизить высоту от более
высокой центральной части в стороны по протяжению улиц. Окна первого этажа - прямоугольные,
окна 2-го этажа - арочные, все окна - с наличниками. Над гаражами - открытые террасы.

Цветовое решение фасадов выполнено следующим образом: основная поверхность стены
- керамический красно-коричневый кирпич, декоративные элементы - искусственный камень серо-
бежевого цвета.

Конструктивная характеристика .
Фундамент - ленточный железобетонный.
Стены - каменная кладка с облицовкой декоративным кирпичом и декоративным камнем.
Кровля- стропильная деревянная, чердачная, покрытие - гладкая кровельная сталь или
металлочерепица.
Перекрытие - пустотные железобетонные плиты перекрытия.
Заполнение оконных проёмов - стеклопакеты в ПВХ профиле.
Количество этажей - 2.
Степень огнестойкости -II.

Ситуационный план.

  Вид на проектируемый дом с пересечения ул. Декабристов и ул. Московской.

Количество  этажей, м2

Площадь застройки, м2

Общая площадь, м2

Жилая площадь, м2

Строительный объём, м3

2
497,0
600,0
300,0

4 700,0

Наименование

Технико-экономические показатели

Кол-во№
1
2
3
4
5
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- Земельный участок с кадастровым номером 76:19:010103:1438 , площадью 822,0 м2.
- Категория: "Земли населённых пунктов"
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Фасад по ул. Декабристов.


