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Пояснительная запискаПояснительная записка

I. Архитектурные решения

Проектируемое здание предложено расположить на территории комплекса

сторого завода. Вся окружающая застройка является образцом промышленной архитектуры

второй половины прошлого века.

На сегодняшний день территория активно реконструируется и перестраивается в творческий

квартал современного искусства Москвы.

Основными учреждениями активно влияющими на преобразование квартала являются ;

Британская высшая школа дизайна , различные бутики по продаже произведений современного

искусства , а токже офисные здания.

Предложенный конкурсный концепт сооружения включает в себя набор помещений для

фирмы по производству деревянных домов и конструкций из клееного бруса и дизайнерской

фирмы.

В основу принятых решений вошли следующии факторы.

Из за крайней ограниченности участка плошадью всего 72 м2 и из за изночально заданного

смещения уровней отметки 1,3 и 3,1 метра , здание решено без четкого деления по

этажам. Уровни и помещения перетекают друг в друга. При этом для эвакуации

предполагается использовать в основном две внешнии лестницы. Данная планировка

достигается засчет испольсования пространственной кибкости клееных конструкций.

Элементы здания решены с использованием элементов конструктивизма начала прошлого

века.

Образ здания станок бывшего завода , который вынесен во двор и теперь в нем новая жизнь.

Здание решено с использованием обтекаемых форм, демонстрирующих в полной мере

возможности клееных конструкций и природу дерева. Ведь в природе дерева редко встретишь

прямые формы.
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Так же подчеркивает пластику остекление. Образ здания полностью складывается из его

конструктивных

Конструктив здания включает в себя несущии клееные конструкции и заполнение по типу

фаркферка , а также стены из клееного бруса.



Краткие Краткие техникотехнико —— экономические показателиэкономические показатели

I. Общая площадь комплекса — 140 кв.м

в том числе:

офиса  фирмы по производству  бруса — 50 кв. м

Площадь терасс — 30 кв. м 

Высота  здания                                                                           — 12 м
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ПпанПпан 11--го  этажаго  этажа
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Антресоль  1 Антресоль  1 ––го  этажаго  этажа
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План  2План  2--го  этажаго  этажа
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План  эксплуатируемой  кровлиПлан  эксплуатируемой  кровли
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Разрез  1Разрез  1--11



Конкурсный  проект  Дом  на  крыше

Разрез  2Разрез  2--22
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Разрез  3Разрез  3--33
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Разрез  4Разрез  4--44
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Вид  со  стороны  Нижняя  Вид  со  стороны  Нижняя  СыромятинскаяСыромятинская ул.ул.
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Вид  на  главный  фасадВид  на  главный  фасад
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Вид  со  стороны  здания  Британской  высшей  школы  дизайнаВид  со  стороны  здания  Британской  высшей  школы  дизайна
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Вид   на  южный  фасадВид   на  южный  фасад



Конкурсный   проект  Дом  на  крыше

Вид  со  стороны  главного  входа  в  комплекс  Вид  со  стороны  главного  входа  в  комплекс  ARTPLAYARTPLAY
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Интерьер  вестибюля  Интерьер  вестибюля  
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Офис  на  1Офис  на  1--ом  этажеом  этаже
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Шоу  Шоу  румрум при  дневном  освещениипри  дневном  освещении



Конкурсный  проект  Дом  на  крыше

Шоу  Шоу  румрум ночное  освещениеночное  освещение
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Многофункциональное  помещение  дизайн  офисаМногофункциональное  помещение  дизайн  офиса
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Многофункциональное  помещение  группа  дизайнаМногофункциональное  помещение  группа  дизайна


