




Раздел 1. Сведения об объекте (исторические сведения) 
 

1.1. Автор проекта (при наличии):  
- ООО «Юниж-Строй», 
-  ООО «Трио-Консалтинг». 

     

Дата постройки:  
- 1 этап – 29.12.2018г. (секции 5-6) 

- 2 этап – 25.12.2019г. (секции 3-4) 

- 3 этап – декабрь 2021г. (секции 1-2) 

 

    1.2. Серия (при наличии). 
Этажность- 16-17 эт.; 
Количество этажей – 17-18 эт.,  
Тип объекта (нужное подчеркнуть): 
по материалу несущих конструкций: 
    дерево, кирпич, бетон, железобетон, металлоконструкции; 
по назначению: 
    жилое, нежилое; 
по технологии строительства (при необходимости): 
сборные, сборно-монолитные, монолитные, из мелкоштучных элементов. 
    

1.2. Характеристика архитектуры объекта : 
Жилой дом представляет собой многоэтажное капитальное строение, в плане 

сложной конфигурации  - С-образной формы, состоящее из 6-ти блок-секций с цокольным 
этажом и чердаком. Высота жилого этажа  составляет 3м. 
Количество этажей: (б/с 3,4; 5-6) 17-18 эт., в том числе 16 надземных этажей, 1 
подвальный и 1 технический этаж; (б/с 1,2) 17 эт., в том числе подвал и 16 надземных 
этажей.  

Конструктивная схема секций 3-6 представляет собой здание с продольными и 
поперечными кирпичными несущими наружными и внутренними стенами с 
безбалочными сборными железобетонными перекрытиями над всеми этажами. 

Конструктивная схема секций 1-2 (1 торцевая секция, 1 поворотная секция) 
перекрестно-стеновая, где вертикальными несущими элементами являются стены 
монолитные железобетонные (диафрагмы жесткости) в продольном и поперечном 
направлениях. Наружные стены ненесущие (облицовочный кирпич, утеплитель, 
керамзитобетонный блок); несущие стены (монолитный железобетон, утеплитель, 
облицовочный кирпич). 

Все квартиры имеют летние помещения (б/с 1,2 балконы, лоджии (в осях Р2-У2);   

3-6 лоджии). 
Все надземные этажи здания соединяются лестнично-лифтовым узлом, состоящим 

из незадымляемой лестничной клетки, тамбура, лифтового холла и двух лифтов. 
Окна их ПВХ профиля. Кровля рулонная с внутренним водоотводом. 

 

               Раздел 2. Внешнее оформление фасадов объекта 

 

Композиция фасадов строится на контрастном взаимодействии плоскостей, 
облицованных одинаковым материалом, но разного цвета. Светлый цвет основных стен 
контрастирует с темным красным цветом лестнично-лифтового узла и входных групп. 

 В качестве облицовки стен подвала и 1 этажа, а также стен лестнично-лифтового 
узла вышележащих этажей использован керамический кирпич терракотового цвета. В 
качестве облицовки стен 2—16 этажей и чердака использован белый силикатный кирпич. 
 

 Конфигурация жилого дома сформирована из 6-ти прямоугольных блок-секций   



С-образной формы. 
Дворовой фасад б/с 1-6 в осях 11-106 с северо-западной стороны ориентирован на 

ул. Б.30-летия Победы, ул.Землячки, ул.Г.К. Жукова. 
Главный фасад б/с 1-6 в осях 106-11 ориентирован на юго-запад ул. Г.К. Жукова. 
Торец фасада б/с 1 в осях 11-82 ориентирован с южной стороны  ул.Г.К. Жукова,  

б/с 6 в осях А6-Е6 ориентирован с юго-восточной стороны на ул.Хорошева.  
Эстетическое восприятие здания определено стилем отделки наружных стен 

облицовочным кирпичом двух цветов (белого, терракотового).  
Основная часть жилого дома б/с 3-6 представлена отделкой силикатным кирпичом 

белого цвета. На лоджиях, цоколях, входных группах,  машинных отделениях и 
ограждающих вертикальных конструкциях (в осях 75-125 до 2эт.)  - облицовка 
керамическим кирпичом терракотового цвета. 

Отделка б/с 1,2 – силикатный кирпич белого цвета с акцентом в виде отделки 
керамическим кирпичом терракотового цвета на уровне первого этажа, входных групп, 
ограждающих вертикальных конструкций балконов (в осях М1-Ж1,82-11).  

Архитектурные решения пластики фасада жилого дома представлены наличием 
объемно-пространственных элементов – лоджий, балконов. Лоджии б/с 2 (в осях Р2-У2), 

б/с 3-6 в фасадной плоскости сгруппированы в вертикальные фрагменты, создавая 
вертикальный ритм. 

Остекление лоджий представлено в графической части условно и предполагает 
выполнение работ собственниками помещений.  

Компоновка балконов б/с 1,2 спроектирована в вертикальном порядке. Балконы 
прямоугольные с металлическими ограждениями. 

Оконные проемы главных и дворовых фасадов прямоугольные, распределены 
равномерно. Заполнение оконных проемов -  профиль ПВХ белого цвета.  

Обозначение мест установки блоков сплит-систем указано в графической части 
фасадов и предполагает выполнение работ собственниками помещений. 

Доминантой вертикалей фасада являются незадымляемые лоджии, которые 
расположены по центру блок-секций и выступают из плоскости фасада. Ограждения 
лоджий из кирпича терракотового цвета. Размещение объектов выходов на кровлю и 
машинных помещений по вертикальным осям лоджий создает эффект единого 
вертикального элемента. Конструкция облицована керамическим кирпичом терракотового 
цвета.    

Входная группа цокольного этажа б/с 3-6 облицована керамическим кирпичом 
терракотового цвета. Вход предусмотрен по лестничному ж/б маршу, приямки имеют 
металлическое ограждение. Дверь металлическая серая.  

Во входных группах жилой части здания б/с 3-6 предусмотрены: ж/б крыльцо, 
козырьки из поликарбоната коричневого цвета. Дверь металлическая, серая.                 
Б/с 1,2  - крыльцо с ж/б лестничным маршем; ж/б пандус с перилами для МГН; витражное 
остекление в осях (А1-К1; У2-П2;Л2-Д2); входная дверь металлическая. 

Входные группы первого этажа б/с3 в осях 23-103, б/с4 в осях 14-104 , б/с 5 в осях  
75-115 организованы посредством маршевой металлической лестницы с ж/б площадкой на 
металлических стойках и ограждением. Козырьком над входом служит плита лоджии 
верхнележащего этажа. Входная дверь одинарная из ПВХ профиля белого цвета со 
стеклопакетом. Б/с 5 в осях 75-115 предусмотрено остекление входной группы. 
 

2.1 Текстовая  часть - описание необходимых работ, а также методики и технологии   
ведения   работ,   в  том  числе  с  указанием  информации  об использовании     
материалов *(2)    и     оборудования,     обеспечивающих 

эксплуатационную  надежность, энергоэффективность, пожарную и экологическую 

безопасность фасадов объекта: 

В целях достижения оптимальных требований по энергетической эффективности 
здания предусмотрены следующие архитектурные решения: 

- ориентация здания по сторонам горизонта и объемно-планировочных решений, 
- применение многослойных наружных ограждающих конструкций из силикатного 





            муниципальной собственности Волгограда. 
            *(3)   Ведомость   отделочных   материалов   должна   содержать 

            наименование  материала  отделки,  N колера по цветовой палитре 

            RAL,  эталон  колера, изображение фактуры поверхности следующих 

            элементов  фасадов  объекта:  стены,  цоколь,  кровля,  карниз, 
            фронтон, наличники, оконные переплеты; элементов входных групп: 
            ступени, козырек, двери; металлических конструкций и элементов: 
            стойки,   поручни,  решетки;  элементов  декоративной  отделки: 
            пилоны, колонны, фриз; других элементов, если таковые имеются. 
            Материалы,   применяемые   для   изготовления   дополнительного 

            оборудования,  должны  выдерживать  длительный  срок службы без 

            изменения  декоративных  и  эксплуатационных  свойств  с учетом 

            климатических   условий   Волгограда,   иметь   гарантированную 

            длительную антикоррозийную стойкость, малый вес. 
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  Схема посадки здания .

Р 1.1

Разраб.
Гл. констр.

Строк
Дроздов

Н. контр. Строк

18/12-2017пр-ГП
Жилой дом № 5 в микрорайоне 122-123
в Дзержинском районе г. Волгограда.

Корректировка блок-секций № 3 и № 4

ГАП Илышев

ООО "Трио-Консалтинг"
2018 г.



4

5

6

7

2

1

122-123













№ №

№ 

№ № 



№ №

№ 

№ № 



№ №

№ 

№ № 



№ №

№ 

№ № 



№ №

№ 

№ № 



№ №

№ 

№ № 



№ №

№ 

№ № 



№ №

№ 

№ № 



№

№ 

№ № 

Ограждения балконов,
пандусов,приямков Краска по металлу

Наружные стены

Пластиковые

Наружные двери Металлические , утепленные

Окна , балконные двери

Элемент фасада Вид отделки № колера или образца

Ведомость наружной отделки

Поз.

терракотовый
Ограждения лоджий (h=1200мм)

Наружные  стены
Цоколь

Кирпич керамический лицевой,
ГОСТ 530-2012

RAL -7004

1

2

3

4

5

6

Кирпич силикатный лицевой,
ГОСТ 379-2015

терракотовый

белый

RAL9001
белый

Козырек Сотовый поликарбонат

RAL -7004

RAL -8017









            Схема остекления лоджий Л-1

Схемы остекления лоджий  Л-1  и Л-2
(вид с улиы)

2740 3330

Схемы остекления лоджий Л-1 и Л-2
(вид с улицы)

ООО "Трио-Консалтинг"
2018 г.

ГАП Р 52
Разраб.
Гл. констр.

Строк
Дроздов

Н. контр. Строк

18/12-2017пр-АР
Жилой дом № 5 в микрорайоне 122-123
в Дзержинском районе г. Волгограда

Илышев

            Схема остекления лоджий Л-2






























































	Модель
	Модель
	Модель
	Модель
	Модель
	Листы и виды
	Модель

	Модель
	Модель
	Модель
	Листы и виды
	Модель

	Модель

