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Проектная
документация
разработана
в
соответствии
с
градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование,
градостроительным регламентом, документами об использовании земельного
участка для строительства, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатация
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к
ним территорий и с соблюдением технических условий.
Технические решения, принятые в проектной документации,
соответствуют требованиям экологических, санитарно – гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной
документацией мероприятий.

Главный инженер проекта __________________________ А.И. Бабаев
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Примечания

Характеристика земельного участка, предоставленного
для размещения объекта капитального строительства
Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов
капитального строительства в пределах границ
земельного участка - в случае необходимости
определения указанных зон в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Обоснование планировочной организации земельного
участка в соответствии с градостроительным и
техническим регламентами либо документами об
использовании земельного участка (если на земельный
участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении него не
устанавливается градостроительный регламент)
Технико-экономические показатели земельного участка,
предоставленного для размещения объекта капитального
строительства
Обоснование решений по инженерной подготовке
территории, в том числе решений по инженерной защите
территории и объектов капитального строительства от
последствий опасных геологических процессов,
паводковых, поверхностных и грунтовых вод
Описание организации рельефа вертикальной
планировкой
Описание решений по благоустройству территории
Обоснование схем транспортных коммуникаций,
обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к
объекту капитального строительства
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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения
объекта капитального строительства.
Административно исследуемый участок расположен на территории Красноперекопского
района города Ярославля. Участок строительства является застроенной территорией с наличием
подземных и надземных коммуникаций и сооружений.
Рельеф местности на участке с пологими скатами. Основными формами рельефа
являются слабовыраженные впадины и возвышенности. В целом на территории уклоны
поверхности редко превышают 10-15%, рельеф характеризуется средней степенью
расчленённости. Рельеф участка равнинный, с уклоном в северо-восточном направлении.
Перепад отметок от 110,20 м. до 99,80 м.
Растительность на участке предоставлена небольшими группами зеленых насаждений.
Контурность и конфигурация элементов застройки средней сложности.
Площадка граничит:
- с северо-западной, северо-восточной и юго-восточной сторон – с жилыми домами и
придомовой территорией;
- с юго-западной стороны – с ул.Овинная.
Существующая площадка свободна для застройки.
Вблизи площадки расположены существующие инженерные коммуникации:
электрические кабели, водопровод, газопровод, тепловые сети.
Климатический район строительства – II В.

2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального
строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости
определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Не требуется для данного объекта.

3. Обоснование планировочной организации земельного участка в
соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо
документами об использовании земельного участка (если на земельный участок
не распространяется действие градостроительного регламента или в
отношении него не устанавливается градостроительный регламент).
На основании градостроительного плана, на территории земельного участка
предусмотрено
строительство
многоквартирного
жилого
дома
с
инженерными
коммуникациями.
Размещение здания выполнено в соответствии с противопожарными и санитарногигиеническими требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений».
Подъезд к зданию предусмотрен с улицы Овинная.
Здание обеспечено подъездом пожарных машин с не менее чем с одной стороны.
Объект обеспечивается гостевой надземной парковкой на 4 м/мест (в т.ч 2 для
инвалидов).
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Расчет количества машино-мест для кратковременной стоянки выполнен в соответствии
с п.п.3.11 Постановление Правительства ЯО от 11.12.2015 N 1340-п «Об утверждении
региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области и
признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных нормативных правовых
актов» и в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Ярославля
(утверждены решением муниципалитета города Ярославля от 26.10.2018 №169).
Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*:
«11.31 Для размещения машино-мест в городе следует предусматривать:
- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения города,
расположенные вблизи от мест проживания;
- объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения
города при поездках с различными целями.
Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей
следует принимать в соответствии с требованиями настоящего свода правил (таблица 11.8 и
приложение Ж). При наличии региональных нормативов градостроительного проектирования
следует руководствоваться приведенными в них нормативными показателями.»
Таблица 3.1 – Расчет автостоянок
Помещение

Жилые дома

Численность
персонала/ число
мест/жителей/и
ной показатель

20 жит.

Норма расчета
автостоянок

Расчетное число
автомобилей
А=20*200*0,001 =
4машин

Расчет автостоянок
Стоянки для постоянного
хранения (пешеходная
доступность 800м) - S1 =
4*0.9 = 3 маш.
Открытые стоянки для
временного хранения
(пешеходная доступность
100м) – S2 = 4*0.7*0.25 = 1
маш.

ИТОГО:

Число
автостоянок

3/1

3/1

Нормативное число машино-мест для инвалидов принимается в размере 10%
общего числа машино-мест и составляет – 1 м/место.
Проектом предусмотрено расположение не менее 25% м/мест на своей территории.
Существующая парковка расположена менее 800 м от проектируемого объекта по адресу:
Текстилей посёлок, 19.
Количество жителей взято согласно Таблица 5.1 СП.42.13330.2016 1 человек на 30
м.кв. от площа-ди квартир.
511,9/30 ≈ 17 чел. (жит.)
Проектом принято 20 жителей.
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4.
Технико-экономические
показатели
земельного
участка,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

5. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том
числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального
строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых,
поверхностных и грунтовых вод.
Проектом предусматривается ряд мероприятий направленных на инженерную
подготовку территории земельного участка.
Основополагающим фактором инженерной подготовки для данного земельного участка
является организация отвода ливневых вод с участка.
Инженерная подготовка территории объекта состоит из правильной организации
рельефа для уверенного отвода поверхностных вод с территории. Отвод поверхностных вод
предусмотрен по средством организации закрытой системы ливневой канализации и сбросом
очищенной воды на рельеф. Закрытая система ливневой канализации состоит из
дождеприемных железобетонных колодцев с чугунными решетками и отстойными частями,
системы ПВХ трубопроводов, выпуска на рельеф. Решения по ливневой канализации
приведены в чертежах НВК.
Для отвода ливнестоков рельефу придается соответствующий уклон.
Проектом предусматривается устройство бортового камня для защиты разделения
транспортной части и газонной части (для исключения наезда).
Для защиты от грунтовых вод в здании применяется конструктивная многоуровневая
гидроизоляция. Гидроизоляция выполнена горизонтальной по обрезу фундамента, в уровне
цоколя, а также вертикальной - по боковым поверхностям. В качестве основного материала ГИ
проектом предусмотрены наплавляемые рулонные полимерные материалы. Деталировочные
решения по ГИ, отметки расположения приведены в чертежах «КР».
Проектом предусматривается устройство монолитной железобетонной подпорной стенки
для укрепления откосов, обеспечения требуемого уклона дворовой территории. Подпорная
стенка выполнена из монолитного железобетона пониженной водопроницаемости. Для
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обеспечения безопасной эксплуатации сооружения, по верху подпорной стенки выполнено
металлическое ограждение перильного типа высотой не менее 1,2м. Конструкция подпорной
стенки и ограждения приведены в чертежах «КР».
Объект не подвержен воздействию опасных геологических процессов.
Объект не подвержен воздействию паводковых вод.

6. Описание организации рельефа вертикальной планировкой.
Рельеф участка равнинный, с уклоном в северо-восточном направлении. Абсолютные
отметки территории колеблются в пределах от 110,20 м. до 99,80 м.
Проектом предусматривается организация площадок с искусственным покрытием и
плиточных площадок с устройством соответствующей конструкции дорожной одежды.
Предусматривается установка бортового камня, организация радиусов закругления бортового
камня для облегчения маневрирования транспортных средств.
Решения по организации рельефа приняты в увязке с существующими высотными
отметками. Продольные уклоны автодорог приняты в пределах 0,5-3%, поперечные – 2%.
Уклоны территории (газоны) - не более 5%. Продольные уклоны открытых пандусов – не более
10%, поперечные уклоны – не более 0,6%.
Вокруг здания предусмотрено устройство отмостки шириной 1,0 м (по черт.АР).
Отвод вод предусмотрен при помощи лотков автодорог в закрытую систему ливневой
канализации.

7. Описание решений по благоустройству территории.
Проект благоустройства территории выполнен с учетом эскизного проекта.
К зданию предусмотрен подъезд со стороны улицы Овинная. Ширина подъездов и
проездов принята – 5,5 м. Проектом предусмотрено устройство тротуаров с плиточным
покрытием. Ширина тротуаров принята не менее 0,75 м. Покрытие проездов – плиточное.
Проезды отделяются от тротуаров бортовым камнем высотой до 0,15м.
Озеленение территории предусмотрено газонами с посевом многолетних трав с
добавлением растительной земли слоем 0,15 м. Срезанный растительный грунт, имеющийся на
площадке, до начала производства работ сложить в бурты и использовать для озеленения
территории.
Выполнен расчет потребности в контейнерах для сбора бытовых отходов, на основании
ПРИКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА
ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ от 7 сентября 2018 г. N 57-н ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Таблица 7.1 – Расчет потребности в контейнерах для сбора бытовых отходов.
Помещение

Проектируем
ый объект

Кол-во расчетных единиц

20 жителей

Среднесуточная
норма
Обоснование Среднесуточное
накопления
Расчетна
(пункт
накопление
отходов на
я единица
норматива)
отходов.
расчетную
единицу
0,00585
1 жит.
п.п. 1.1
0,12
м.куб/сут

ИТОГО:

0,12 м.куб/сут.

Необходимое количество контейнеров:
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Среднесуточное накопление отходов: С = (Р x N x Кн), где
Р - количество расчетных единиц измерения нормы накопления - м2, количество мест и др.;
N - суточная норма накопления отходов на расчетную единицу измерения в зависимости от назначения объекта;
Кн = 1.1 - коэффициент неравномерности накопления отходов.
Т = 3 - периодичность вывоза (количество суток между очередными
вывозами), сут.;
Кр = 1.05 - коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в
результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;
V = 0,8 м.куб - объем одного контейнера;
Кз = 0.8 - коэффициент заполнения контейнеров.
Псб = (С x Т x Кр) / (V x Кз) ≈ 1 шт.

Для обеспечения данной потребности устраивается площадка для установки мусорных
контейнеров в зоне пешеходной доступности – 100м.
Согласно
СП42.13330.2016
и
на
основании
региональных
нормативов
градостроительного планирования, необходимо удовлетворить потребности в следующих
площадках:
Таблица 7.2 – Расчет площадок.
Наименование

Норма площади, м.кв/чел.

Нормируемая площадь, м.кв.

Детская игровая площадка

0,7

14

0,1

2

2,0

40

0,3

6

Площадка для отдыха взрослого
населения
Для занятий спортом
Для хозяйственных целей

Проектом предусматривается организация вышеуказанных площадок расчетной
площади на территории выделенного земельного участка.от проезда пешеходным ограждением.
Проектом предусматривается устройство пандусов для МГН в местах примыкания
тротуаров к местному проезду.
8. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний
подъезд к объекту капитального строительства.
Проектируемый объект расположен в районе со сложившейся дорожно-уличной сетью.
Транспортное обслуживания здания производится с ул.Овинная. Для парковки легкового
транспорта предусмотрены гостевая парковка на территории прилегающей к зданию.
Транспортная и пешеходная зоны разделены бортовым камнем высотой 0,15м.
В проекте заложены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности
дорожного движения. В местах примыкания автодорог и проездов обеспечиваются
нормативные треугольники видимости.
Радиусы закругления проезжей части (по бортовому камню) приняты от 2-6 м.
Конструкция дорожной одежды проездов запроектирована с плиточным покрытием на
бетонном основании и с учетом обеспечения заезда пожарных машин с нагрузкой на ось 16 тонн.
Конструкция тротуаров принята с покрытием из плитки.
Сведения о габаритах и местах расположения пожарных проездов указаны в разделе 9.
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
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