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Московская область,  г. Щербинка, ул. 2-я Овражная.
Индивидуальный жилой дом № 10 Пояснительная записка 5

1. Общая часть

Архитектурная концепция индивидуального жилого дома № 10 выполнена на основании материалов:
 - квартирографии по проекту Щербинка на два дома №№ 10; 9 (письмо вх. № 952 от 10.08.10 г., письмо от 02.09.10 г.);
 - альбома с Проектным предложением планировки территории микрорайона "ул. Овражная-Заводская" района "Ново-Московский" города Щербинки М.О.
(полученных от Зам. гендиректора по развитию компании "МОРТОН" Зотова Д.В.);
 - проекта жилого дома в г. Балашиха, мкр-на "Щитниково" (в качестве аналога -корпус 2)

 2. Ситуационная схема

Схема ситуационнгого плана выполнена  в контексте со схемой архитектурно-планировочной организации территории (лист 1А вышеуказанного альбома
с Проектным предложением).
Индивидуальный жилой дом № 10 расположен с южной стороны застраиваемого микрорайона "ул. Овражная-Заводская" между группой из
двух 14-и этажных жилых домов №№ 1; 2 с севера и предполагаемым размещением дошкольного образовательного учреждения (Доу) - № 11 по плану
с северо-запада.
Расстояние от края проездов до наружных стен здания 8 - 10 м.
Проектируемый жилой дом № 10 размещен на расстоянии 133,6 м до оси крайнего железнодорожного пути Московско-Курского направления.
Нормируемая санитарно-защитная зона отделяющая жилую застройку от оси крайнего железнодорожного пути составляет 100 м.

3. Архитектурно-планировочные решения

Градостроительная и планировочная ситуация предопределила разработку данного варианта архитектурно-планировочного решения эскизного предложения
с основными задачами:
- достижение архитектурной выразительности проектируемого здания;
- обеспечения нормативных требований по застройке;
- принять типы, количество и площади квартир в соответствии с квартирографией на два дома.
Индивидуальный жилой дом № 10 по ул. 2-я Овражная  односекционный - 25 этажей (22 жилых).

Первый этаж не жилой. Высота жилых этажей 3,16 м (2,92 м от пола до потолка).
Габариты здания: максимальная длина по плану - 37,8 м, максимальная ширина по плану - 24 м.
Максимальная высота жилого дома +73,000 м (высота расположения верхнего жилого этажа).
Для повышения комфортности, учитывая существующее расположение железной дороги, предусмотреть оконные блоки ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.


