


Ситуация 

Дальнейшее видео снято с крыши 1-й башни 



2007 г. Проект детальной планировки 



Объемная схема ПДП 



2007 – Дипломный проект  

Поглощение микрорайоном коммунально-складской зоны и закрытие улицы 
Батурина на участке проектирования.  



Функциональное зонирование 



Поиск объема 
Шумозащитные жилые дома. Максимальная этажность – 24 



Поиск объема 
Инсоляционный срез, образованный 2мя плоскостями. 



Поиск объема 



Модель 





2007 
Эскизный проект 

Проектной мастерской А-2 сделан заказ на эскизный проект 1-го и 3-го квартала 5 
микрорайона Слобода Весны. Эскизный проект 2-го квартала выполнил «Иркутский 
Промстройпроект»  



Наружный периметр 
застройки укрывает 
двор от ветра шума 
и пыли со стороны 
магистралей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Для обеспечения жильцов 
необходимыми площадками 
благоустройство выполнено в 
2 уровня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Эффективный 2-х 
этажный подземный 
паркинг под двором. 
Количество 
машиномест – 400. 
Конструкции 
парковки ни как не 
пересекаются с 
конструкциями 
домов, что 
позволяет выделять 
его в отдельную 
очередь 
строительства…  
В основном 
комплекс рассчитан 
на среднего 
потребителя, более 
комфортные и 
большие квартиры 
расположены 
только в домах 
средней этажности 
во дворе. 
 
  



Максимальная емкость секции.  
Размеры секции 48Х18 м.  
Площадь квартир на этаже 560 м2. 
Отсутствие балконов в меридиональной секции. 



Балконы появляются в части секций, до 13 этажа. В широтных секциях в углах 
располагаются большие 3-х комнатные квартиры площадью 120 м2. с 



В 2008 документация по 1-м и 3-му кварталам, выполненная на основании эскизного 
проекта проходит экспертизу. 



2008 начало рабочего проектирования 1-го квартала 

В стадии РД проект сохраняет основные принципы заложенные эскизом: 
парковка на 400 м/м, защищенный от дороги макро двор с 2-мя уровнями 
благоустройства.  



При этом наружная пластика комплекса меняется существенно. Принято решение 
отказаться от использования скругленных секций – планировка квартир в них не удобна 
для этого класса жилья. 
 



Происходит замена 2-х этажного стилобата на 5-этажные вставки между домами. 1-й 
этаж минимально занят недвижимостью для формирования крытого прохода во двор.  В 
жилых домах только часть 1-го этажа занята нежилыми. 
   
 



Рабочая документация выдается заказчику, проект переходит в стадию реализации. 
Возведение начинается с малых домов повышенной комфортности, расположенных 
внутри комплекса.  
 



Деление 1-го квартала на очереди строительства. Изменение планировок 
жилых секций. Повторная экспертиза всех объектов.   

Выход из кризиса, возобновление работы над проектом. 



Снижение спроса.  
Деление 1-го 
квартала на 
очереди 
строительства. 
Изменение 
планировок жилых 
секций. Повторная 
экспертиза всех 
объектов.   

Часть фундаментов жилых домов уже возведена. Принято решение отказаться от 
использования схемы с двумя лестничными клетками, в связи с этим в домах 
появляются балконы. Необходимо вновь проходить экспертизу.    



Появление лоджий, помогло изменить масштаб в пластике объекта. 

В офисных зданиях появляется полноценный 1-й этаж… 



Замена широтных секций на точечные – демография квартир в таком доме лучше 
удовлетворяет потребностям рынка. 










