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             2. Схема планировочной организации земельного участка 

2.1 Нормативно-технические документы 

 

 

Схема планировочной организации земельного участка многоэтажного жи-

лого дома с подземной автостоянкой разработана  в соответствии со строитель-

ными 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 

планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 
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2.2 Характеристика земельного участка 

 

Площадка строительства  многоэтажного жилого дома со встроенными по-

мещениями, трансформаторной подстанцией, подземной автостоянкой   располо-

жен по адресу: г. Краснодар, ул. Стахановская,1/5.  

В период  проектирования службой заказчика выполнен проект сноса суще-

ствующий зданий и сооружений . 

Площадь всего земельного участка по градостроительному плану составля-

ет 4,7484 га. 

Площадь земельного участка предназначенного для 2-го этапа строитель-

ства составляет 1,0112 га. 

Площадка 3-го этапа строительства граничит: 

 С севера – не жилые здания; 

 С востока  –  территория, предназначенная для 2-го этапа строительства; 

  С запада  –  территория строительной площадки ; 

 С юга –  территория, выделенного по градостроительному плану, земельно-

го участка предназначенная под перспективную застройку. 

Природный рельеф площадки спокойный, ровный, абсолютные отметки на 

площадке колеблются от 31.0м до 31.8 м.  

Площадка строительства характеризуется следующими геофизическими и 

климатическими характеристиками: 

 климатический район строительства по СП 131.13330.2012 – IIIБ; 

 расчетная  температура наружного воздуха  наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0.92 минус  14C ; 

 расчетное значение ветрового давления для III района по СНКК 20-303-2002  

- 0.53 кПа (53 кгс/м2); 

 расчетное значение веса снегового покрова для II района по СНКК 20-303-
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2002 -  1.2  кПа (120 кгс/м2); 

 сейсмичность района строительства по СНКК 22-301-2000  - 7 баллов;             

 нормативная глубина промерзания грунтов по СНиП 2.01.01-82 – 0.8 м; 

 Сейсмичность района работ и площадки для объектов массового строитель-

ства -  8 баллов (СП 14.13330.2014), т.к. грунтов III категории в верхней 30 

метровой толще более 10 метров. 

 

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях площадки строи-

тельства, выполненному ООО  «Фишт»  в 2016 г. на площадке проектирования 

представлены следующие инженерно-геологические элементы. 

 

Слой №1 (tIV) Насыпной грунт, представленный суглинком гумусирован-

ным с включением строительного мусора (обломки кирпича, щебня, песка, бето-

на). 

Залегает с поверхности до глубины 0.4-1.0м.   

Циклесс 1 

Слой №2 (eIV) Почва современная, суглинистая, темно-серая, влажная, 

рыхлая, комковатая, с червеходами и корнями растений. 

Залегает под насыпными грунтами до глубины 1.7-2.0 м. 

Слой №3 (dvIII) Суглинок лессовый, желто-бурый, влажный, макропори-

стый, твердый, со стяжениями и мучнистыми включениями карбонатов, с черве-

ходами, заполненными гумусом.  

Залегает до глубины 3.9-4.8м.  

 Циклесс 2 

Слой №4 (eIII) Погребенная почва - суглинок коричневато-бурый, твер-

дый,слабомакропористый, с редкими мучнистыми включениями карбонатов, с 

червеходами, заполненными гумусом. 
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Залегает до глубины 5.0-6.6 метров.  

 

Слой №5 (dvII) Суглинок лессовый, желто - бурый, влажный, слабомакро-

пористый, твердый, опесчаненный, с мучнистыми включениями карбонатов. 

Залегает до глубины 8.0-8.7м. 

Слой №6 (dvII) Суглинок лессовый, зеленовато-бурый, влажный, плотный, 

твердый и полутвердый, с включением конкреций карбонатов и пятнами ожелез-

нения. 

 В суглинках встречаются линзы песка мелкого мощностью до 0.3 м 

 Залегает суглинок до глубины 14.4-15.9м. 

Аллювиальные отложения 

Слой №7 (aI) Суглинок буровато - серый, влажный, плотный, твердый, с 

включением конкреций карбонатов и пятнами ожелезнения. 

Залегает до глубины 15.2-16.1м. 

Слой №8 (aI) Песок мелкий, буровато-серый, водонасыщенный, ожелезнен-

ный. 

Залегает до разведанной глубины   30.0м. 

Слой №9 (aI) Глина бурая с серыми пятнами, плотная, твердая, с включени-

ем конкреций карбонатов и пятнами ожелезнения. 

Залегает прослоем в песках в интервале глубин от 19.5-19.8м до 23.8 – 24.2 

м.  

К специфическим грунтам на площадке относятся насыпные и просадочные 

грунты. 

Насыпные грунты распространены на площадке повсеместно до глубины 

0.4-1.0м. По способу отсыпки относятся к отвалам грунтов и отходов производ-

ства, без уплотнения, слежавшимся, т.к. давность отсыпки более 15 лет. 

Просадочные грунты на площадке распространены по всей площадки до 
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глубины 8.0 - 8.7 м. Просадка от собственного веса составляет 1,1 см. Это позво-

ляет отнести площадку к I типу грунтовых условий по просадочности. 

На основании выполненных исследований выяснено, что грунтовые условия 

площадки, согласно СП 11-105-97, соответствуют II категории сложности, в связи 

с наличием на ней просадочных грунтов. 

 

Гидрогеологические условия следующие. 

Подземные воды в период изысканий (январь 2016 года) были зафиксиро-

ваны на глубинах 8.8-9.4 м, что соответствует абсолютной отметке 22.2м. 

Максимальный прогнозный уровень подземных вод, согласно Карты гидро-

геологических условий ожидается на отметке 23.0м (абс.). 

 

2.3 Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами. 

 

Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии 

с документами об использовании земельного участка, предоставленными заказчи-

ком.  

Графические материалы проекта выполнены на топографической съемке М 

1:500, выполненной ООО «Топос-3» и предоставленной заказчиком.           

   В соответствии с градостроительным планом в границах земельного 

участка в пределах 3-го этапа строительства размещены: многоэтажные жилые 

дома со встроенными помещениями (поз. 1 и 2)  и подземная автостоянка на 249 

маш./мест (поз. 4.1). 

Расположение и ориентация здания многоэтажного жилых домов на участке 

выполнены с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 к ориентации 

и инсоляции помещений. 
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Запроектированные проезды и подъезды к зданию обеспечивают транс-

портное обслуживание проектируемого объекта, а так же проезд пожарных ма-

шин в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. 

Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с двух длинных сторон жилого 

дома (литер 1 и 2) . Ширина пожарного проезда составляет 6,0 м. Расстояние от 

внутреннего края проездов до стены здания принято 4,0-7,0 м. Обоснование 

уменьшения нормируемых расстояний  см. СТУ. Радиусы закругления  обеспечи-

вают проезд пожарного автотранспорта с радиусом не менее 6,0 м.  

 

2.4 Технико-экономические показатели 

Технико-экономические показатели на 1 этап строительства приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

N 

п/п 
Наименование 

Ед 

изм 
Количество 

Процент 

   
В границах  

зем. участка 

За границей 

зем. участка 

1 
Площадь участка благо-

устройства  
га 1,0112 - 100 

2 
Площадь застройки, 

в том числе: наземная 
м2 

6810,09 

2922,49 
- 29 

3 
Площадь твердых покры-

тий 
м2 6473,98 - 64 

4 Площадь озеленения м2 715,53 - 7 

 

Примечания: 

1. Площадь наземной застройки составляют площади застройки жилого дома 

(Литер 1) в количестве   1998,65 м2, жилого дома (Литер 2) - 870,44 м2 и назем-

ной части автостоянки (Литер 4.1) - 53,40 м2. 
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2. Площадь твердых покрытий указана с вычетом площади застройки над сквоз-

ным проездом Литера 2 в количестве 56,02 м2. 

 

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 участ-

ка  выполнена в увязке с окружающей его сложившейся ситуацией и инженерно-

геологическими условиями.   

Мероприятия по инженерной подготовке территории: 

 организация поверхностного стока; 

 уплотнение грунтов в пазухах котлованов, надежные отмостки, пере-

крывающие пазухи котлованов; 

 уплотнение грунта под основанием дорожных одежд. 

Специальных решений по инженерной защите объекта от последствий 

опасных геологических процессов, паводков, поверхностных и грунтовых вод 

данным проектом не предусмотрено. 

 

2.6 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

 

Проектом предусмотрена  вертикальная планировка участка, обеспечиваю-

щая отведение атмосферных вод от проектируемого здания, а так же с участка пу-

тем создания уклонов к проектируемым дождеприемным колодцам.  Дождевые 

воды собираются в проектируемые сети ливневой канализации.  

В  проекте  предусмотрены условия беспрепятственного и удобного пере-

движения  маломобильных  групп населения. Продольные уклоны не превышают 
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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 

 

На Литер 1 и Литер 2 запроектировано 512 квартир с общей жилой площа-

дью без балконов и лоджий  28626,44  м2 на 955 жителей (из расчета 30 м2 на од-

ного человека п.5.6 таблица 2 СП 42.13330.2011).  

Проектом предусмотрено дворовое благоустройство (площадка для отдыха 

взрослых, игровые площадки для детей, площадки для занятий физкультурой и 

хозяйственные площадки) размером в соответствии с табл. 11, п. 39 Приложения 

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. 

Площадки расположены с соблюдением санитарных требований  и обору-

дованы малыми архитектурными формами в минимальном количестве.   

 Площадка  для занятий физкультурой для Литера 1 и Литера 2 частично 

учтены ранее и расположены на территории 2-го этапа строительства. 

 

 

 

М/места для хранения автомобилей в частной собственности (поз.А) 

Для расчета машино-мест исходя из имеющейся в нормах 0.75 м/места  на 

одну квартиру.  

А = 0.75 × 512 кв. = 384 м/мест     

Принимаем обеспеченность не менее 90 процентов расчётного числа инди-

видуальных легковых автомобилей в соответствии с п. 479, «Приложения к 
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решению городской Думы Краснодара от 19.07.2012 № 32 п. 13 в ред. реше-

ния городской Думы Краснодара от 28.03.2013 г. № 46 п. 9». 

 Следовательно, необходимо А=346 м/мест.  

 

Гостевые автостоянки (поз.А1) 

Для расчета  машино-мест принимаем метод экстраполяции, исходя из име-

ющейся в нормах 40м/мест  на 1000 жителей.  

А1 = 40 × 0.955 чел = 38 м/мест  . 

 

Автостоянки для встроенных помещений (поз.А2) 

Для расчета машино-мест принимаем метод экстраполяции, исходя из име-

ющейся в нормах для офисов 40м/мест  на 100 работающих   

А2 = 40 × 0,71 чел = 29 м/мест.  

 

Итого: для Литеров 1 и 2 необходимо  предусмотреть 413 м/мест, в том чис-

ле: для инвалидов - 42 м/места, из них для кат. М4 - 25 м/мест.  

По проекту для Литеров 1 и 2 предусмотрено 413 м/мест, в том числе: 

 в подземной автостоянке (литер 4.1) расположено 249 м./мест (189 

м./мест для жителей, 34 маш./мест для гостей и 26 м./мест для служа-

щих встроенных помещений); 

 в наземно-подземной автостоянке (литер 9) в границах 2-го этапа 

строительства расположено 122 м./мест для жителей; 

 на открытой автостоянке 42 м./мест (35 м./мест для жителей, 4 м./мест 

для гостей и 3 м./мест для для служащих встроенных помещений), в 

том числе : для инвалидов - 42 м/мест (из них для категории М4 - 25 

м/мест). Часть стояночных мест для инвалидов была ранее преду-

смотрена и расположена в границе 2-го этапа в количестве 6 
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маш./мест для автомобилей в частной собственности. 

 

Проектом предусмотрено озеленение территории: цветники, газоны, укреп-

ление откосов посевом многолетних трав, посадка кустарников. 

Прокладка инженерных сетей запроектирована с учетом минимальной про-

тяженности трасс и с учетом технических условий. 

 

2.8 Обоснование схем транспортных коммуникаций 

 

Внешние транспортные коммуникации используются существующие.  

На территорию 3-го этапа строительства предусмотрен  подъезд со стороны 

ранее запроектированной территории 1-го и 2-го этапов строительства для пожар-

ного, обслуживающего и легкового автотранспорта.  






