2. Схема планировочной организации земельного участка
2.1 Нормативно-технические документы
Схема планировочной организации земельного участка многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой разработана в соответствии со строительными нормами и правилами:
 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений";
 Приложение к решению городской Думы Краснодара от 19.07.2012 № 32 п.
13 в ред. решения городской Думы Краснодара от 28.03.2013 г. № 46 п. 9;
 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. ОГРАНИЧЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий
 ГОСТ 21.505-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных
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планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов.
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2.2 Характеристика земельного участка
Площадка строительства: «Офисное здание с трансформаторной подстанцией по ул. им. Буденного, 182 в г. Краснодаре. Корректировка (Многоэтажный
жилой дом с трансформаторной подстанцией, по ул. им. Буденного, 182 в г. Краснодаре)».
В период проектирования службой заказчика выполнен проект сноса существующий зданий и сооружений.
Площадь земельного участка КН 23:43:0208023:140 составляет 0.3778 га.
Площадка граничит:
 С северной стороны – ул. Буденного;
 С восточной, западной и южной сторон – территория перспективной
многоэтажной застройки, состоящая в настоящее время с западной и
южной сторон из жилых и нежилых строений (хозпостройки), с восточной – ДДУ.
Природный рельеф площадки относительно спокойный, абсолютные отметки данного участка колеблются от 26.9м до 27.4 м.
Площадка строительства характеризуется следующими геофизическими и
климатическими характеристиками:
 климатический район строительства по СП 131.13330.2012 – IIIБ;
Взам. инв. №

 расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0.92 минус 14C ;
 расчетное значение ветрового давления для III района по СНКК 20-303-2002
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- 0.53 кПа (53 кгс/м2);
 расчетное значение веса снегового покрова для II района по СНКК 20-3032002 - 1.2 кПа (120 кгс/м2);
 сейсмичность района строительства по СНКК 22-301-2000 - 7 баллов;
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 нормативная глубина промерзания грунтов по СНиП 2.01.01-82 – 0.8 м;
Сейсмичность района работ и площадки для объектов массового строительства - 8 баллов (СП 14.13330.2014, СНКК-22-301-2000), т.к. грунтов III категории
в верхней 30 метровой толще более 10 метров.
Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях площадки строительства, выполненному ООО «Фишт» в марте 2015 г. на площадке проектирования представленны следующие инженерно-геологические элементы.
Слой №1 (tIV) Насыпной слой, представленный суглинком с включением
строительного мусора (щебень, куски бетона, битый кирпич, песок).
Слой № 6 (aII) Пески мелкие, желто-буровато-серые, насыщенные водой,
ожелезненные.
Залегают до глубины 11.6-13.3м.
Слой 7 (aII) Грунты старичной фации, представленные глинами темносерыми тугопластичными, слабозаторфованными. Местами в глинах встречаются
тонкие прослои торфа погребенного, мощностью 0.1-0.15 м.
Залегают эти грунты неравномерно по площадке. В северной части (скв.2 и
скв.4) встречены до глубины 12.5-13.2м. В южной части (скв.1 и скв.3) – до глу-

Слой 8 (aII) Глины голубовато – серые, твердые и полутвердые, с включением органических веществ.
Залегают в северной части площадки (скв. 2 и скв.4) до глубины 20.4-22.2м.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

бины 21.7-22.1м.
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Слой № 9 (aII) Пески в кровле пылеватые, ниже мелкие, серые, насыщенные
водой, ожелезненные. С глубины 25-26м в песках встречается гравий и галька в
небольших количествах.
Залегают пески до разведанной глубины 30м.
Гидрогеологические условия следующие.
Согласно приложению И к СП 11-107-97, часть 2, по критериям типизации
территории по подтопляемости участок относится к району I-А (подтопленный в
естественных условиях), участку I-А-1 (постоянно подтопленный).
Подземные воды в период изысканий (сентябрь 2015 года) были зафиксированы на глубинах 2.5-3.0 м, что соответствует абсолютной отметке 24.4 м. Максимальный прогнозный уровень подземных вод следует ожидать на отметке 25,0
м (абс.).

2.3 Обоснование планировочной организации земельного участка в
соответствии с градостроительным и техническим регламентами.

Взам. инв. №

Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии
с документами об использовании земельного участка, предоставленными заказчиком.
Графические материалы проекта выполнены на топографической съемке М
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1:500, выданной департаментом архитектуры и градостроительства и предоставленной заказчиком.
На проектную документацию «Многоэтажный жилой дом с трансформаторной подстанцией, по ул. им. Буденного, 182 в г. Краснодаре» получено положи-
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тельное заключение негосударственной экспертизы № 23-2-1-3-0199-16 от декабря 2016 г.
Экспертиза проведена ООО «Краснодарская межрегиональная негосударственная экспертиза», имеющее

свидетельство об аккредитации № РОСС

RU.0001.610119 от 07.06.2013 г., № РОСС RU.0001.610397 от 20.06.2014 г.
Основанием для корректировки проектной документации
«Офисное здание с трансформаторной подстанцией по ул. им. Буденного,
182 в г. Краснодаре. Корректировка (Многоэтажный жилой дом с трансформаторной подстанцией, по ул. им. Буденного, 182 в г. Краснодаре)» является
изменение задания на проектирование: ООО «Нефтестройиндустрия - ЮГ».
Корректировка проектной документации связана с изменениями в «Архитектурных решениях», а именно:
 изменилось назначение здания;
 произведен пересчет требуемого количества маш./мест;
 исключены площадки (детская, для занятий физкультурой и отдыха
взрослых);
 изменена организация рельефа территории (выход из здания с северной стороны предусмотрен непосредственно на планировочную поверхность);
 изменено движение легкового транспорта по территории (предусмотВзам. инв. №

рен подъезд непосредственно к выходу из здания, расположенному с
северной стороны, по тротуару с покрытием, предусмотренным под
автомобильную нагрузку)
 уточнены

покрытий,

мест

озеленения

и

технико-

экономические показатели, связанные с вышеуказанными изменения-
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ми.
В соответствии с градостроительным планом в границах земельного

О-2018-16-ПЗУ.ПЗ
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

Лист

5

участка размещены: офисное здание (Литер 1), и 2БКТП (Литер 2).
Расположение и ориентация офисного здания на участке выполнены с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 к ориентации и инсоляции
помещений.
Запроектированные проезды и подъезды к зданию обеспечивают транспортное обслуживание проектируемого объекта, а так же проезд пожарных машин в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.
Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с двух длинных сторон офисного здания. Ширина пожарного проезда составляет 6,0 м. Расстояние от внутреннего края проездов до стены здания в торцах принято 3,0-4,95 м, до края проездов
вдоль длинных сторон здания принято 8,0 м. Радиусы закругления обеспечивают
проезд пожарного автотранспорта с радиусом не менее 6,0 м.
2.4 Технико-экономические показатели
Технико-экономические показатели приведены в таблице 1.
Таблица 1
N
п/п

Наименование

Ед
изм

Количество
В границах
зем. участка

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1
2
3
4

За границей
зем. участка

Процент

Площадь участка благоустройства
Площадь застройки
Площадь твердых покрытий

га

0.3778

0,0048

100

м2

723,93

-

19

м2

2046,00

48,00

54

Площадь озеленения

м2

1008,07

-

27

1. Общая площадь застройки состоит из площадей застройки: офисного здания 700,50 м2 и ТП - 23,43 м2.
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2.5 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.
Вертикальная планировка и инженерная подготовка проектируемого участка выполнена в увязке с окружающей его сложившейся ситуацией и инженерногеологическими условиями.
Мероприятия по инженерной подготовке территории:
 организация поверхностного стока;
 уплотнение грунтов в пазухах котлованов, надежные отмостки, перекрывающие пазухи котлованов;
 уплотнение грунта под основанием дорожных одежд.
В местах насыпи подсыпаемый грунт уплотняется послойно. Коэффициент
уплотнения грунта на территории свободной от застройки должен составлять 0.90.88%.
Специальных решений по инженерной защите объекта от последствий
опасных геологических процессов, паводков, поверхностных и грунтовых вод
данным проектом не предусмотрено.
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2.6 Описание организации рельефа вертикальной планировкой
Проектом предусмотрена вертикальная планировка участка, обеспечивающая отведение атмосферных вод от проектируемого здания, а так же с участка путем создания уклонов к проектируемым дождеприемным колодцам и водоотводным лоткам. Дождевые воды собираются в проектируемые сети ливневой канализации.
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного пере-
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движения маломобильных групп населения. Продольные уклоны не превышают
нормативных в соответствии с СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001». В местах
пересечения тротуаров с проезжей частью высота бортового камня понижается до
0-1,5 см.
2.7 Описание решений по благоустройству территории
Проектом предусмотрено обеспечение офисного здания стояночными местами в соответствии с табл. 7, п. 4, ст. 2 Приложения к решению городской Думы
Краснодара от 19.07.2012 № 32 п. 13 в ред. решения городской Думы Краснодара
от 22декабря 2016 г. № 30 п. 6.
Автостоянки для административных общественных учреждений (поз.А)
Для расчета необходимого количества машино-мест принимаем метод экстраполяции, исходя из имеющейся в нормах для офисов 58 м/мест на 100 работающих
А = 58 × 1,17 чел = 68 м/мест.
Итого: для Литера 1 необходимо предусмотреть 68 м/мест, в том числе: для
инвалидов - 7 м/места, из них для кат. М4 предусмотрено 3 м/мест.
По проекту предусмотрено 68 м/мест, в том числе:
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 10 м./мест расположены на территории офисного здания,
 58 м./мест – на открытой автостоянке по адресу ул. Буденного, 194.
Проектом на территории предусмотрено устройство твердых дорожных покрытий. озеленение территории: посадка кустарников , устройство газонов из
многолетних трав. Посадка кустарников выполнена с учетом разрывов от зданий
и подземных коммуникаций согласно табл. 3 СП 42.13330.2011.
Прокладка инженерных сетей запроектирована с учетом минимальной про-
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тяженности трасс и с учетом технических условий.
2.8 Обоснование схем транспортных коммуникаций
Внешние транспортные коммуникации используются существующие.
На территорию предусмотрен один въезд с ул. Буденного для пожарного ,
обслуживающего и легкового автотранспорта. По проектируемой территории
обеспечен круговой проезд. Предусмотрена возможность подъезда легкового
транспорта непосредственно к главному входу в здание по тротуару с укрепленной дорожной одеждой.
Пешеходная связь с местом проживания и социальными объектами осу-
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ществляется по существующим тротуарам.
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