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Лист 1
Общие данные:

11

Технико-экономические показатели:

2      
Общая площадь -  3677 м

Этажность - 2

3
Строительный объем выше отм. 0,000  -  12400 м

3Строительный объем ниже отм. 0,000   -   4700 м
  

2Площадь застройки - 2170 м

Пояснительная записка:
     Объект: «Реконструкция административного здания по ул. Свердлова,24а под ГУО «Гимназия №75 
г. Минска» со сносом ветхих строений и гаражей» запроектирован на основании плана детального
планирования и задания на проектирование.
     Задача данного проекта реконструкции заключается в бережном подходе к существующей 
застройке квартала жилых домов, ограниченных ул. Свердлова - Ульяновской - Бобруйской - Кирова. 
Проектируемое здание имеет «П»-образную форму в плане. К существующему зданию 
пристроено два прямоугольных объема, третий объем - спортивный зал. Здание замкнуто в квадрат 
за счет декоративного фриза, объединяющего пристройки. Форма в плане лаконичная, хорошо 
вписывается в существующую застройку квартала.
     На первом этаже здания гимназии в существующей части запроектирована входная группа с 
вестибюлем и гардеробами, санузлами, также здесь размещены помещения административного 
назначения. В левой пристройке в уровне первого этажа расположены помещения пищеблока, а 
также помещения блока спортивного зала, в правой пристройке - учебные кабинеты первых классов, 
рекреации, а также спальные помещения для учеников первых классов.
     На втором этаже существующего объема размещены административные помещения, санузлы, 
творческие мастерские и библиотека. В левой пристройке в уровне второго этажа расположены 
помещения актового зала, хореографический зал и компьютерный класс, в правой пристройке - 
учебные кабинеты и рекреация.
     В архитектурном решении фасадов применен принцип деления фасадов на плоскости.  
Вертикальные плоскости (пилястры) визуально вытягивают здание и придают строгость, что выглядит 
уместно в сочетании с окружающей застройкой квартала, а также перекликается с архитектурой здания 
гимназии №75, расположенной по ул. Свердлова, 30. 
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2Полезная площадь -  2975 м
2Расчетная площадь -  2735 м
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Лист 2
Анализ существующей ситуации:

Ситуационная схема. Генеральный план

Лист 3
Архитектурно-планировочные решения:

План на отм. -2,500

Лист 4 План на отм. 0,000

Лист 5 План на отм. +3,300

Лист 6 Разрез 1-1

Лист 7 Фасад 1-8, фасад 8-1

Лист 8 Фасад А-К, фасад К-А

Лист 9
Образное решение:

Перспективный вид 1

Лист 10 Перспективный вид 2

Лист 11 Перспективный вид 3

Лист 12 Перспективный вид 4

Лист 13 Перспективный вид 5



Ситуационная схема. Генеральный план

12

Спортивные площадки

Детские площадки для отдыха и игр

Пожарный проезд

Граница участка

Проектируемый объект

Велодорожка/беговая дорожка



13

План на отм. -2,500



14

План на отм. 0,000



15

План на отм. +3,300



16

Разрез 1-1



17

Фасад  в осях 1-8, фасад 8-1 



18

Фасад  в осях А-К, фасад  в осях К-А 



1

Перспективный вид 1

 9
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Перспективный вид 2



111

Перспективный вид 3



1

Перспективный вид 4

12



1

Перспективный вид 5
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