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The Ronda de Dalt is practically an urban motorway which rings the city of Barcelona; its
northern stretch crosses the point where the foot of the Collserola range of hills meets the city.

Certain stretches of the ring road rest on uneven ground, pointing up the marked difference
in level between the two sides.

The footbridge crosses one of these stretches. The purpose of the bridge is to join the Ronda
slip roads, with a 9-metre difference between them, in order to make it easy for pedestrians
to negotiate.

The difference in level made it impossible to build a free passage from one side to the other
which would respect the headroom of the Ronda.

The solution which was finally adopted was to extend the walkway horizontally from the higher
edge, on the sloping side, and suspend it from a great height on the opposite side, overlooking
the city and the sea.

The resulting footbridge provides a splendid vantage point which overlooks its surroundings,
created by a process of recognising and accurately establishing the most appropriate level
for its construction.

The systems for communicating the walkway with the roadsides were specially designed. On
the side of the hills, this took the form of adapting it to the lie of the land, whereas the solution
on the sea side required greater ingenuity, involving the construction of a ramp and a lift which
are placed against the deck like autonomous components.
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The space that comprises Astridplein, beside the central station in Antwerp, Belgium, is not without elements
of interest. The imposing 19th-century railway building dominates its south side, while the Queen Elisabeth

Concert Hall lends a touch of distinction to the east, alongside the singular elements marking the gateway to
the zoo and introducing an exotic note, and the building earmarked to become the Diamond Museum. Even

the less noble buildings in the square contribute to this sense of harmony that pervades most of its architecture.

Astridplein is also a landscaped plaza, with greenery at the centre and rows of established trees. It is a vital
transport interchanger for the city near commercial streets such as Statiestraat and De Keyserlei, where a large

number of Antwerp’s shops, offices, restaurants and hotels are situated.

Despite the presence of these elements, the north and east sides of Astridplein do not seem to share in the
vitality of their setting or the values of their architecture, presenting a rather rundown, unattractive appearance

that contrasts vividly with proceedings on the south and west sides.

Various factors contribute to this disparity between the two sides.

Too much of the square is taken up by private vehicles, which cross it from north to south, forming a barrier
to pedestrians. Furthermore, despite its visual appeal, the central green space is not accessible and is therefore,
in its current state, an interruption to the flow of pedestrians to Gemeentestraat. Consequently, and in view of

the fact that the pavements are also very narrow, there is little space left for pedestrians.

In turn, the public transport that makes Astridplein an important communications hub is concentrated in such
a way that it contributes further to keeping the public in the north and west of the square rather than drawing

it into the rest of the space.

The opening up of the square to make way for the high-speed train is an opportunity for remodelling. To ensure
that the new design satisfies the needs created by its role in the city, however, the new elements have to attract
people to the north-east corner of the square and be equal to creating an impact on the urban fabric, beyond

the qualities of the design itself. Specific attention to individual problems must not override the need for a global
intervention that addresses the space as a whole and strikes the balance of importance to be accorded to each
within an overall approach. The chosen solution must be clear, making Astridplein both a representative space

and a mechanism that adapts to the changing conditions of the times.

To this end, the project diverts private traffic away from the square, retains the idea of a central green area,
though making it accessible, and resituates public transport so that the activity it generates benefits the whole

space.

As a result, the new Astridplein comprises two clearly differentiated parts.

The area immediately around the station is an entirely pedestrian paved surface that draws together flows from
the station, the Queen Elisabeth Concert Hall, the zoo, De Keyserlei and Statiestraat. Its proportions are

conceived to establish appropriate relations with the surrounding public buildings, within which the two symbolic
masts are relocated. This space includes pedestrian access to the underground car park and entrance to the

bicycle park.

The other part is a green area and communications hub. It has broad, symmetrical pavements in the east and
west façades of the square, lined with trees and with sufficient space to differentiate the areas designated for
people waiting for buses and trams, bicycle lanes, pedestrians and potential café terraces. The tram will stop

on the east side of the square and the buses on the west.

The greenery at the centre of the square will be open to pedestrians and provide the base for entrances to the
Metro and the new underground car park, easily accessible from any point in the square. These entrances, in

the form of glazed bulkheads over the vegetation, will also serve as lanterns for the space at night.
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Site description

The building is located in the district of Bellvitge, in L’Hospitalet
de Llobregat. The site measures 38.33 x 15 m, with its longest
sides facing almost due east and west, and the shorter sides
facing north and south. It is a noticeably even site, with very few
centimetres of height difference between its various points. It is
currently empty, with no construction of any kind.
The buildings around it are characteristic of this part of L'Hospitalet:
13-floor apartment blocks in a parallel layout with auxiliary two-
storey buildings to accommodate commercial activity and a few
more specific constructions for other uses. The closest construction
is the Telefónica building, which stands 15 metres to the south.
To the east and north, it borders a sports facility currently in disuse,
and the western side overlooks a pedestrian avenue.
The site enjoys a strategic position in relation to pedestrian routes
through the district, as it stands at the intersection of the landscaped
area around one of the Metro exits of Bellvitge station and the
paved esplanade that leads to the market.
There are numerous parking places around this landscaped area,
though the future building’s immediate setting is pedestrian.
Although the nearest traffic to the building is strictly local, the
proximity of the Rambla Marina facilitates connection with the
city’s main thoroughfares.
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Project description

There are two parts to the programme: sheltered dwellings for 24
residents and a day centre for the elderly.
The ground floor and half of the first floor are occupied by the day
centre, and the sheltered dwellings occupy the rest of this floor
and levels two and three.
One of the client’s basic requirements was to allow the building’s
two programmes to function independently. The two foyers, though
adjacent and communicable, therefore each have an independent
entrance from the street. The day centre entrance is in the southern
edge of the west façade and the street door to the dwellings is at
the bottom of the opposite façade.

Given the project’s urban implantation, it seemed appropriate to
situate the public part of the day centre’s programme in the west
façade, overlooking the landscaped area that extends as far as
Rambla Marina and bordering the pedestrian promenade. For this
reason, of the two lengthwise bays into which each of the floors
is divided, it is the west bay that accommodates the multipurpose
hall (ground floor) and the programme of reading room, classroom-
workshop, hairdresser’s, chiropodist, gym, computer room and
offices (first floor).

The service areas of the day centre (kitchen, larder, refuse,
cafeteria, staff changing rooms, etc.) are situated in the east bay
on the ground floor, adjacent to the disused sports field and,
therefore, away from the activity of the street. On the first floor,
the east bay is occupied by the services of the sheltered dwellings
(laundry-sewing room, maintenance and storage, kitchen,
installations, etc.).

The actual dwellings occupy the second and third floors in their
entirety.



SECCIÓ F-F' SECCIÓ G-G'

Entrance to the social centre is via a porch that stands back from the street, leading into the foyer.
It contains the caretaker’s office and the storeroom. The caretaker’s office forms part of a block that
houses the ground floor washrooms, so access to the multipurpose hall takes place via a filter.
The multipurpose hall is open plan, overlooking the pedestrian space of the avenue beyond and
allowing a free relation between the users of this space and the rest of the neighbourhood; in the
summer, a terrace can be set up outside. On the north side, overlooking the paved esplanade that
leads to the market, a large window provides visual contact between users of the hall and the exterior.
The multipurpose hall therefore organizes the building’s most active spaces with the busiest areas
of the city around it.
The eastern sector of the ground floor houses the day centre’s catering programme (kitchen, cafeteria,
storeroom, larder, refuse and staff changing rooms). These spaces have an independent entrance
from the exterior which is entirely independent of the rest of the building’s activities. The cafeteria
and the kitchen exit establish contact with the spaces of the multipurpose hall.
This bay also contains space for vehicle parking, which is accessible directly from the outside, and
the TV-stage set, raised 45 cm above the level of the rest of the floor and spatially connected with
the multipurpose hall, leading to the dressing room. There is also an exit to the small garage, so that
materials can be unloaded from the car park if necessary without affecting other communal areas
of the day centre.
The rest of the day centre’s public spaces (halls, gym, offices, etc.) are situated just above the
multipurpose hall, giving onto the west façade, with access provided by a passage running right
through the centre of the building. The top part of the partitions between the activity spaces and the
corridor are glazed to allow light to shine in. A double-height slit also promotes interrelation between
the through areas on the ground and the first floors. This slit accommodates a stairway that allows
users of the day centre to change level without leaving the public areas. The offices and washrooms
are the elements located nearest the entrance to the stairway.
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The entrance to the sheltered dwellings is in the south of the east façade and, as needed, via the doorway
of the day centre. The stairway and lift in the entrance nucleus are the only elements in the housing
programme to be located on the ground floor.

On the first floor, the east bay accommodates the service spaces for this part of the programme (kitchen,
larder, refuse, cafeteria and staff changing rooms), joined by a corridor that runs the length of the building’s
east façade and, therefore, totally independent of the areas of the day centre on the same floor. Once
again, the foyers of the two parts of the programme that share the first floor are adjacent so that they can
be connected or left completely independent, as decided by the management.

The second and third floors respond to a similar layout. Both are occupied by sheltered dwellings.

Starting at the entrance foyer, where the stairway and lift are located, a central corridor forms the backbone
of the floors. On the west side there are seven individual practicable dwellings and, in the east, one double
and three individual accessible apartments. In the northwest of each floor, there is a living room that could
also be used as a resident dining room. On the second floor, the living room opens up onto a terrace in
the building’s west façade; on the third floor, it overlooks the double exterior space created above this
terrace. The two superposed lounges are also interrelated by a small double space.

Each of the individual dwellings has a washroom, a small kitchen and a living-cum-bedroom. The washrooms
and kitchens are laid out along the central corridor, freeing up the façades for living spaces. This not only
makes the most of views and lighting, it also rationalizes the distribution of installations. In order to comply
with regulations governing habitability in spaces containing toilets and kitchens, in all cases there are two
doors between them.

The roof is accessible from the vertical communications shaft of the sheltered dwellings, which also contains
the vertical distribution of the building’s installations. The installations machinery is situated on the part of
the roof nearest this shaft.
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The new Poliesportiu El Raval sports centre is in Barcelona's Carrer de Sant
Pau, close to the Romanesque church of Sant Pau del Camp. It forms part
of the Ciutat Vella Integrated Rehabilitation Sector, and is set in a block for
which a Detail Study was drawn up to combine residential use and facilities
with new and existing buildings.

The Detail Study earmarked a site for the sports centre on the corner of
Carrer de Sant Pau and the extension of Carrer Estel, bordered by the new
apartment buildings planned for the extension of Avinguda de les Drassanes
and what has ultimately been established as public space in the centre of
the block. The future of the former factory, between Carrer Sant Oleguer
and this new central public space, has yet to be decided. The prospects of
making better use of some aspects of the sports court described here depend
on the decision taken about that complex.

The morphological diversity of what went before, the variety of uses and
volumes planned for the block and the functional requirements of the new
building led to the main volume being built on the corner of Carrer de Sant
Pau and the new street opened up between Estel and Riereta. This freed
a space on the opposite edge which could be used as an entrance court
between the main volume of the new building and the homes which will, in
the future, line the extension of Avinguda de les Drassanes.

This decision provided a satisfactory solution not just to the problem of
juxtaposing two buildings which were as different in formal and functional
terms as a sports centre and a housing block, but also to the problem of
providing access to a public building in a narrow street which has to respect
the existing width (6 metres) and cramped pavements (1 metre).



At the far end of this entrance court (which will be closed during sports
centre closing times) stands a low volume containing the building's
entrance. This noticeably lower auxiliary volume engages with the main
part of the building and, once inside, houses all the elements necessary
for the smooth running of the centre (changing rooms, storage space,
bathrooms...).

A ramp in the entrance court leads up to the top floor of this low volume,
which is intended for public use. Spectators cross a terrace above the
court before reaching a platform which, once inside, overlooks the sports
court. There is also an auxiliary stairway to provide access to this level
from the ground-floor foyer on days when there are fewer competitions
and consequently far fewer spectators.

The ramp guarantees easy wheelchair access to the viewing level and
a more direct exit in the event of an emergency; it also creates a circuit
which offers different views of the building as the public enters. From the
inside, a glazed wall turns this movement into a backdrop to the activities
taking place.

Although these activities mostly centre around sport, the characteristics
of the premises mean that they can also be used for local events. Curtains
concealed in the ceiling can be lowered to divide the space into three
smaller, more flexible areas which can be used for practice sessions.

On three sides, the upper floor of the building's main volume is outwardly
closed, impermeable for the most part to the conditions around it. The
simplicity of the air-conditioning technologies used (a simple air-circulation
system) and the aim of avoiding dazzling sunlight or irregular lighting
suggested the adoption of an opaque solution.



Conversely, the narrowness of Carrer de Sant Pau and the need to
create a link with the future public space made it advisable to treat
the lower part of the building in such a way as to make it more
receptive to its surroundings. Chamfered openings are therefore
included along its two longest sides to allow visual communication
between inside and out without negatively affecting the required
indoor lighting conditions.

These three facades are clad with Bateig limestone for the base,
topped with an overlapping arrangement of Betonyp plaques. The
top part of the facade projects slightly from the bottom, with a 30º
inclination, finished off with an aluminium cornice. The space created
by the gap between the two parts means that, at night time, the light
around the edge of the interior illuminates the lower part of the building
on the outside.

The fourth facade, overlooking the entrance court, is practically north-
facing and completely glazed. This not only harnesses regular light
that does not cast shadows, which, combined with skylights, means
that the space can be used without artificial lighting, but also gives
the court its own controlled backdrop and heightens the indoor-
outdoor relationship.

The materials used for the interior - timber and warm tones - were
specially chosen to contrast with the deliberately cold exterior. The
purpose was to create a welcoming space, where it is pleasant to go
and get away from the surrounding conditions, with dimensions which
do not produce the usual cold, indifferent atmosphere.
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GROUND FLOOR



FIRST FLOOR

LONGITUDINAL SECTION

STREET ELEVATION

YARD ELEVATION

Site description

The site is located on Via Sèrgia in Mataró, near
the roundabout where it crosses Camí del Mig. Via
Sèrgia runs approximately north to south. Camí del

Mig is an approach road to the urban centre of
Mataró, running more or less perpendicular to Via

Sèrgia and, therefore, east to west.

The site is actually trapezoid in shape, though
practically triangular. It follows Via Sèrgia for 103

m, the boundary of the neighbouring plot for almost
65 m and the stream for 111 m. The short side of

the trapezium, overlooking the roundabout and
Camí del Mig, measures 23 m.

The land is fairly flat, with a slight gradient of
approximately 1.15% falling from north to south,

following the seaward direction of the stream. Where
the site overlooks the stream, it takes the form of
an embankment standing 3-4 m high. Its frontage

along Via Sèrgia presents a difference in level of a
little more than a metre between the two ends.

The town centre lies east or north-east from the
site, at a lower level.

Via Sèrgia and the area about the fire station are
characterized by industrial buildings, warehouses

and megastores, plus a few small residential
developments.

The neighbouring plot is occupied by the municipal
plant nursery, which will presumably be moved in
the near future to create space for facilities. This
tract may serve to extend the fire station with the

REMN logistics centre.

The above conditions produce limited lines of sight
between the north and the south-east and are urban

in character, whereas to the south and west they
are far more open, overlooking a greener landscape.



GARAGE SECTION LIVING AREAS SECTION GYM SECTION

Project description

The specific requirements of the fire station and the volume of surrounding constructions constitute major constraints on the implantation of the building.

Firstly, the garages had to be located to enable a quick exit for the fire engines in emergencies and easy entry when they return. Then a large open space was needed
at the centre of the plot for exercises and drills, with space for a sports court. Finally, to continue the built characteristics of the area, the most appropriate solution
was a two-storey building along Via Sèrgia.

For these reasons, the fire station is laid out in a long volume aligned with the street and divided functionally into two parts: the garages and the living areas.

The garage building is both high and deep to house the fire engines and all the annexed spaces (storehouse, compressor, workshop, drier for personal protective
equipment). The garages face the street directly and open at the rear onto the yard.

The living area is laid out over two floors.

The ground floor houses administration (control, offices, filing system), a multipurpose hall used mostly for visitors (mainly school children), the changing rooms and
associated washroom facilities, and the gym. These three main areas are clearly differentiated in the floor plan, with direct access to each from the foyer so that
they can be used independently without causing inconvenience. At the same time, the distribution of the spaces in lengthwise strips allows for dual clean/dirty circulation
and concentrates the bathroom and kitchen areas in a single strip.

The first floor houses spaces where the fire station staff spend most of their time when they are not drilling or out on call: the living-dining room, kitchen and bedrooms.
Concentrated on the street side are circulation areas and the entrances to all the rooms and, on the opposite side, there is a large terrace opening up onto the inside
of the plot.

The kitchen and living-dining room are separated by an intermediate space, the larder, which houses personal lockers and the industrial fridges. The dining room
and living room are organized to be able to tell them apart. The bedrooms have more lockers opening onto the circulation space outside the sleeping area to prevent
disturbing those who are sleeping.
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EAST ELEVATION NORTH ELEVATION

Volume and general image

From the exterior, the building is perceived
as a volume made up of a ground-floor

base with two upper floors in the form of a
parallelepiped. The block housing the

technical services is designed as an annexe
to the main volumes.

Where the building overlooks Avinguda de
les Mancomunitats comarcals, the upper

parallelepiped projects beyond the ground
floor, forming an eave that shelters the

building’s entrance, creating a space of
transition between the street and the

interior.

The ground-floor base is dark-coloured
quartzite. The upper volume has a hard,

massive finish on three sides, whereas the
west façade comprises a more generous,
glazed plane with the addition of adjustable
vertical slats to provide protection from the
afternoon sun and as a security measure.
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GROUND FLOOR

Ground floor

The public area is in the building’s entrance,
with an information desk facing the door.

One passage leads to the interview rooms,
while another provides access to other

areas.

There is a separate entrance for the Mossos
facing the communications shaft, which

also provides direct communication
between the public and the restricted areas.

The custody suite is situated at the far end
of the site. Its distribution repeats the logic
of the public area, laying out custody cells
to one side and the remaining spaces to

the other. Once again, a two-corridor
system separates circulations according
to uses and prevents overlapping. There

is only one point of access from the general
distribution passage to the custody suite.

A second communications shaft (stairs and
lift) at the rear of the building provides direct

access from the car park.

The custody suite and identification room
act as a buffer between the cells for minors
and adults, allowing separate direct access

from both areas. They also allow visitor
access without having to enter the rest of
the area. The detained persons arrive by
patrol vehicle and enter this buffer area via

a metal security gate in the east façade.



SECOND FLOOR

FIRST FLOOR

The technical services are located in the
third bay on the ground floor, separate from
the public area and custody suite, with their
own entrance from the exterior if needed.

First floor

This is where restricted activities take place.
It comprises two bays: one houses the
communications shaft, services and
auxiliary spaces, and the other the offices.
The entrance corridor is situated on the
west side, enjoying a degree of
transparency and exploiting natural lighting.
The offices are situated in the east, with
more discreet openings to prevent visual
proximity to the exterior.

Second floor

This floor holds the most private spaces,
the police officers’ service area.

The layout is similar to that of the first floor.
One bay contains the entrance passage
and services, and another houses staff
spaces: changing rooms to the north, dining
room and rest areas to the south (with
views of the river Llobregat valley) and, at
the centre, the briefing room and a
protected terrace that provides indirect
lighting for the hall and easy access to the
exterior.
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Site description

The building is located in the district of Bellvitge, in L’Hospitalet
de Llobregat. The site measures 38.33 x 15 m, with its longest
sides facing almost due east and west, and the shorter sides
facing north and south. It is a noticeably even site, with very few
centimetres of height difference between its various points. It is
currently empty, with no construction of any kind.
The buildings around it are characteristic of this part of L'Hospitalet:
13-floor apartment blocks in a parallel layout with auxiliary two-
storey buildings to accommodate commercial activity and a few
more specific constructions for other uses. The closest construction
is the Telefónica building, which stands 15 metres to the south.
To the east and north, it borders a sports facility currently in disuse,
and the western side overlooks a pedestrian avenue.
The site enjoys a strategic position in relation to pedestrian routes
through the district, as it stands at the intersection of the landscaped
area around one of the Metro exits of Bellvitge station and the
paved esplanade that leads to the market.
There are numerous parking places around this landscaped area,
though the future building’s immediate setting is pedestrian.
Although the nearest traffic to the building is strictly local, the
proximity of the Rambla Marina facilitates connection with the
city’s main thoroughfares.



TVTVTV

TV TV TV TV TV TVTV

TV

THIRD FLOOR

A
'

B
'

C
'

D
'

H'

G'

F'

E'

DCBA

E

F

G

H

TVTV

TV TV TV TV TV TVTV

TVTV

SECOND FLOOR

H'

G'

F'

E'

C DBA

E

F

G

H

D
'

C
'

B
'A
'

Project description

There are two parts to the programme: sheltered dwellings for 24
residents and a day centre for the elderly.
The ground floor and half of the first floor are occupied by the day
centre, and the sheltered dwellings occupy the rest of this floor
and levels two and three.
One of the client’s basic requirements was to allow the building’s
two programmes to function independently. The two foyers, though
adjacent and communicable, therefore each have an independent
entrance from the street. The day centre entrance is in the southern
edge of the west façade and the street door to the dwellings is at
the bottom of the opposite façade.

Given the project’s urban implantation, it seemed appropriate to
situate the public part of the day centre’s programme in the west
façade, overlooking the landscaped area that extends as far as
Rambla Marina and bordering the pedestrian promenade. For this
reason, of the two lengthwise bays into which each of the floors
is divided, it is the west bay that accommodates the multipurpose
hall (ground floor) and the programme of reading room, classroom-
workshop, hairdresser’s, chiropodist, gym, computer room and
offices (first floor).

The service areas of the day centre (kitchen, larder, refuse,
cafeteria, staff changing rooms, etc.) are situated in the east bay
on the ground floor, adjacent to the disused sports field and,
therefore, away from the activity of the street. On the first floor,
the east bay is occupied by the services of the sheltered dwellings
(laundry-sewing room, maintenance and storage, kitchen,
installations, etc.).

The actual dwellings occupy the second and third floors in their
entirety.



SECCIÓ F-F' SECCIÓ G-G'

Entrance to the social centre is via a porch that stands back from the street, leading into the foyer.
It contains the caretaker’s office and the storeroom. The caretaker’s office forms part of a block that
houses the ground floor washrooms, so access to the multipurpose hall takes place via a filter.
The multipurpose hall is open plan, overlooking the pedestrian space of the avenue beyond and
allowing a free relation between the users of this space and the rest of the neighbourhood; in the
summer, a terrace can be set up outside. On the north side, overlooking the paved esplanade that
leads to the market, a large window provides visual contact between users of the hall and the exterior.
The multipurpose hall therefore organizes the building’s most active spaces with the busiest areas
of the city around it.
The eastern sector of the ground floor houses the day centre’s catering programme (kitchen, cafeteria,
storeroom, larder, refuse and staff changing rooms). These spaces have an independent entrance
from the exterior which is entirely independent of the rest of the building’s activities. The cafeteria
and the kitchen exit establish contact with the spaces of the multipurpose hall.
This bay also contains space for vehicle parking, which is accessible directly from the outside, and
the TV-stage set, raised 45 cm above the level of the rest of the floor and spatially connected with
the multipurpose hall, leading to the dressing room. There is also an exit to the small garage, so that
materials can be unloaded from the car park if necessary without affecting other communal areas
of the day centre.
The rest of the day centre’s public spaces (halls, gym, offices, etc.) are situated just above the
multipurpose hall, giving onto the west façade, with access provided by a passage running right
through the centre of the building. The top part of the partitions between the activity spaces and the
corridor are glazed to allow light to shine in. A double-height slit also promotes interrelation between
the through areas on the ground and the first floors. This slit accommodates a stairway that allows
users of the day centre to change level without leaving the public areas. The offices and washrooms
are the elements located nearest the entrance to the stairway.
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The entrance to the sheltered dwellings is in the south of the east façade and, as needed, via the doorway
of the day centre. The stairway and lift in the entrance nucleus are the only elements in the housing
programme to be located on the ground floor.

On the first floor, the east bay accommodates the service spaces for this part of the programme (kitchen,
larder, refuse, cafeteria and staff changing rooms), joined by a corridor that runs the length of the building’s
east façade and, therefore, totally independent of the areas of the day centre on the same floor. Once
again, the foyers of the two parts of the programme that share the first floor are adjacent so that they can
be connected or left completely independent, as decided by the management.

The second and third floors respond to a similar layout. Both are occupied by sheltered dwellings.

Starting at the entrance foyer, where the stairway and lift are located, a central corridor forms the backbone
of the floors. On the west side there are seven individual practicable dwellings and, in the east, one double
and three individual accessible apartments. In the northwest of each floor, there is a living room that could
also be used as a resident dining room. On the second floor, the living room opens up onto a terrace in
the building’s west façade; on the third floor, it overlooks the double exterior space created above this
terrace. The two superposed lounges are also interrelated by a small double space.

Each of the individual dwellings has a washroom, a small kitchen and a living-cum-bedroom. The washrooms
and kitchens are laid out along the central corridor, freeing up the façades for living spaces. This not only
makes the most of views and lighting, it also rationalizes the distribution of installations. In order to comply
with regulations governing habitability in spaces containing toilets and kitchens, in all cases there are two
doors between them.

The roof is accessible from the vertical communications shaft of the sheltered dwellings, which also contains
the vertical distribution of the building’s installations. The installations machinery is situated on the part of
the roof nearest this shaft.
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CROSS SECTIONS

GARDEN ELEVATION

The site for these 18 subsidized housing units lies between a block of row
housing and a series of single-family homes. Despite being low-rise, the
former constitutes a forceful urban element that occupies the territory in
which it is set. The latter, smaller in size, have breathing space on plots
with extensive vegetation. The planned dwellings must, then, address the
transition between these two typologies, as well as exploiting the conditions
of their own site.

The plot follows a slight gradient, sloping from the street inwards and
extending lengthwise to the south-west. As well as offering the best
sunlighting conditions, this direction also, at present, commands the best
views of the coastal mountain range. These conditions call for a building
that extends lengthways but also allows the dwellings to face south rather
than directly overlooking the neighbouring buildings.

The conditioning factors of regulatory building levels and heights immediately
suggested the solution of six dwellings per floor on three levels. They are
grouped around two communication shafts, each of which leads to three
dwellings per landing. Block A combines one-, two- and three-bedroom
dwellings, whereas Block B contains all the two-bedroom apartments.
Block A is intended for young people and block B for the elderly. For greater
ease of access, each of the communication shafts includes a lift, though
the number of floors does not make it a legal requirement. All the communal
spaces are also designed for ease of movement for people with reduced
mobility.

The dwellings adopt what is almost a single model for all 18 apartments.
They are L-shaped with all rooms, including bathrooms, airing directly to
the exterior. They are overlapped so that all the living rooms have good
orientation, with openings that face south-east and south-west, ensuring
sufficient daylight, even in mid-winter. To regulate the amount of sunlight
received, the south-west façade has metal slat blinds to filter its rays. In
the south-east, alternatively, projections provide a shield from the sun in
summer but let it in during the winter. Where the two orientations come
together, the projections are complemented by blinds that prevent insolation
at the most exposed point. Since some of the residents will be elderly
people and, therefore, more sedentary, it seems appropriate to give their
living rooms access to relatively spacious terraces where they can sit and
enjoy their own landscaped space.



This layout also guarantees the privacy of the dwellings; not only are the
living rooms well oriented and visually protected from the street, but very
few of the other rooms overlook the point of entrance via the doorways.
This zigzagging block also avoids direct confrontation with the neighbouring
single-family dwellings, which would be unavoidable in a geometrically
compact block.

The car park, with space for 21 vehicles, is housed on the basement level.
Entrance to it is in the north-west side to minimize interference with
orientation and the living spaces. Despite the indentations of the building’s
outline, the car park exploits the regularity of the central bays to form an
easy-to-use linear block. The basement floor also has 21 storage rooms.

Inside the dwelling, the kitchen opens up into the dining room and is
designed as a space of suitable dimensions in which to do the laundry, so
that all the everyday spaces are intercommunicated. To comply with
visitability requirements, the passage is kept short and laid out in such a
way that, in addition to the living room at one end, there is another space
at the entrance with turning space for a wheelchair. The bathrooms, in
which the shower is on the same level as the floor, are also practicable
for people with reduced mobility.

For optimum ventilation of the few spaces that do not give onto the façade,
an inner courtyard runs right through the block beside the stairwell. This
inner courtyard acts like a great chimney which, by means of convection,
improves the temperature conditions of the dwellings.

This interior ventilation space is accompanied by an inspection conduit
that houses the installations, ensuring a distribution that is clear, rational
and easy to maintain. On the roof, the bulkheads of the stairways and lift
shafts are used to accommodate solar collectors for the production of
domestic hot water using renewable energy. On the basement floor, in the
communal space around the stairways and lift, is a space for selective
waste sorting.
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