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Состав альбома
Project list 02

Пояснительная записка.

1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта
капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Проектируемое здание представляет собой 1-но этажный модульный жилой дом на 1 семью.

Высота этажа составляет 3,0 м (2,65м – в чистоте)
Техническое подполье – без технического подполья
Высота здания по парапету (от уровня чистого пола) – 5,10 м

2. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений.
Архитектурно-планировочное решение жилого дома обосновано его функциональной и конструктивной схемами.
Здание 1-но этажное. C чердаком, чердак холодный.
Кровля здания 4-х скатная, с наружным водостоком.

3. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов объекта.
Наружные стены – комбинированная отделка декоративной тонкослойной штукатуркой нескольких цветов и облицовочные панели под дерево, либо планкен;
Цоколь – Aquapanel с покраской;
Входная терраса – террасная доска;
Окна – из ПВХ профиля. ПВХ профили оконных блоков заламинированы со стороны фасада, цвет ламинации RAL 7021,
внутри помещений цвет профиля белый RAL 9010.
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ТАМБУР

A-I-7/A-И-7Площадь помещений дома - 93.3 м2
The area of the house - 93.3 m2

Общая площадь дома (по осям с учетом террасы 0.5) - 114 м2
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