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Проектируемый 9 -этажный 3-секционный крупнопанельный многоквартирный жилой 

дом с помещениями общественного назначения (поз. 5-2.2) является 2 этапом 

строительства жилых домов на участке, расположенном на территории проектируемого 5 

микрорайона жилого района "Левенцовский" в западной части г. Ростова-на-Дону, в 

Советском административном районе.  г. Ростов-на-Дону относится к III в строительной 

зоне в соответствии с климатическим зонированием территории Российской Федерации. 

Жилой дом 5-2.2 расположен на участке №2 микрорайона №5 в северной его части, 

ограниченного:- с севера – улицей Еременко;- с запада– проектируемым участком жилого 

дома 5-3;- с востока –проектируемым участком жилых домов 5-1.1 и 5-1.2;- с юга - 

проектируемым участком детского дошкольного учреждения 5-19. 

Основные транспортные связи проектируемого участка с городом осуществляются с 

ул. Еременко, а также с ул. Солженицына через участок жилых домов 5-17. 

-Категория земель – земли населенных пунктов. 

-Тип грунтовых условий по просадочности – I. 



 
 

   

Геологическое строение: - 0,5-0,7 м  - почвенно-растительный слой.  

Рассматриваемая территория свободна от застройки и инженерных коммуникаций. 

Рельеф участка имеет падение в юго-западном направлении. Перепад отметок от 

61,60 до 58,6 м. Зелёные насаждения отсутствуют.  

б) Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капи-

тального строительства в пределах границ земельного участка 

В соответствии с ГПЗУ №RU61310000-1120151449300708 участок №2 расположен в пре-

делах следующих зон с особыми условиями использования: 

- приаэродромных территорий гражданского аэропорта «Город Ростов-на-Дону, 

аэродромов «Ростов-Северный», «Ростов-Центральный и «Роствертол г. Батайск» (Поста-

новление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации» (в ред. от 19.07.2012, с изм. 

0т 23.01.2014); 

-на территории объекта культурного (археологического) наследия – Кочевье «Балка 

Котельникова»;  

 -в зоне археологического культурного слоя (Курганная группа «Левенцовский 1».  

в) Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами; 
Планировочная организация земельного участка №2 выполнена в соответствии с 

градостроительным регламентом земельного участка, установленным в составе Правил 

землепользования и застройки города Ростова-на-Дону, утвержденных решением Ростов-

ской-на-Дону городской Думы от 26.04.2011 г. №87 (в редакции от 24.12.2013 с изм. От 

18.08.2015). Это зона жилой застройки второго типа - Ж-2/8/01 подзона В, предназначенной 

для «развития многоэтажного жилищного строительства». 

Вид разрешенного использования земельного участка №2 установлен постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 03.07.2015 №566 «Об утверждении документации 

по планировки территории (проект планировки и межевания) 5 микрорайона Левенцовский в 

границах: ул.Жданова-ул. Еременко- пр. Солженицына- ул. 339 Стрелковой Дивизии 

Разрешенное использование земельного участка: 

- Основные виды разрешенного использования -многоквартирные жилые дома, в том 

числе со встроенными и (или) встроенно-пристроенными объектами общественного назна-

чения и (или) культурного, бытового обслуживания; 

-Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) - 

дворы общего пользования в составе: площадки для отдыха взрослого населения, для игр 

детей, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей 

в т.ч. площадки для мусоросборников, открытые гостевые автостоянки, озеленение, 

малые архитектурные формы, проезды и проходы к зданию; встроенные, встроенно-при-

строенные и пристроенные помещения общественного назначения в соответствии с требо-

ваниями технических регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов и т.д. 



 
 

   
 

  Проектная документация выполнена на основании задания на разработку проект-

ной и рабочей документации объекта: «Многоквартирные жилые дома со встроенными 

объектами общественного назначения (п.5-2.1, 5-2.2) г. Ростов-на-Дону, жилой район "Ле-

венцовский", микрорайон №5, Советский р-н. Многоквартирный жилой дом со встроенными 

объектами общественного назначения, корп. 5-2.2 (2 этап строительства)», выданный АО 

«ПАТРИОТ- Девелопмент» , в соответствии с действующим федеральным градостроитель-

ным законодательством: 

1) Градостроительным кодексом РФ; 

2) СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*); 

3) «Правилами землепользования и застройки г. Ростова-на-Дону», утвержденными 

решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 26.04.2011 г. №87 (в редакции от 

18.06.2013 г.); 

4) «Нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Ро-

стов-на-Дону», утвержденными решением городской Думы от 26.02.2008 г. №353; 

5) ГПЗУ №RU61310000-1120151449300708 от 20.11.2015 с кадастровым номером 

61:44:0073012:200. 

В соответствии с ГПЗУ предельное количество наземных этажей 7-15 эт  

Топографическая съемка выполнена ООО "Бюро кадастровых инженеров" 07.10.2016г. 

Принципиальные решения по планировочной организации рассматриваемого участка 

приняты в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории (про-

ект планировки и проект межевания) 5 микрорайона жилого района «Левенцовский» №566 

от 03.07.2015 г.   

Участок №2 площадью 1,1986 га предназначен для строительства двух жилых домов 5-

2.1 и 5-2.2 (в соответствии с проектом планировки и межевания, утвержденным Постанов-

лением №566 от 03.07.2015г) и условно разделен на два этапа строительства. 

 В южной части земельного участка проектными решениями выделен 2-й этап для 

строительства 3-секционного жилого дома 5-2.2 этажностью 9 этажей с территорией 

площадью 3584,62 м2 



 
 

 
   

г) Технико-экономические показатели земельного участка, предо-

ставленного для размещения объекта капитального строительства 

 (2 этап строительства) 

№п.п. Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Количе-

ство 
Примечание 

1 Площадь земельного участка всего м2 11986,00  

2 В т. ч. Площадь 2 этапа строительства м2 3584,62  

 в том числе:        - площадь застройки м2 1403,70  

             -  площадь наружных лестниц м2 19,00  

             -  площадь твердых покрытий м2 1577,10  

            - площадь газонных покрытий м2 584,82  

3 Площадь озеленения         в том числе: м2 889,92  

             - площадь газонов м2 530,62  

 
- площадь газонного покрытия  

спортивной площадки 
м2 54,2  

 
 - площадь площадок 

               для отдыха, игр детей 
м2 305,1  

 % озеленения      м2 24,8  

4 Общая площадь квартир м2 6184,8  

5 Население чел.  177  

6 
Общая площадь встроенных помещений об-

щественного назначения 
м2 123,0  

7 Количество сотрудников  Чел. 8  

8 Количество проектируемых автостоянок м/м 13 

В т.ч. 5 м/м на терри-

тории 1 этапа строи-

тельства 



 
 

   

 

д) Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в 

том числе решений по инженерной защите территории и объектов капи-

тального строительства от последствий опасных геологических процес-

сов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод; 

    Проектная документация участка разработана с учётом требований 

СП42.13330.2011. В составе мероприятий по инженерной подготовке территории предусмот-

рена организация рельефа с отводом поверхностных вод с территории объекта с после-

дующим сбросом (после ввода в действие проектируемой ливневой канализации) во внепло-

щадочные очистные сооружения. 

Наличие растительного грунта, а также предварительная срезка на глубину 0.50 м 

учтена на листе 4 «План земляных масс» в графе 6 «ведомости объемов земляных масс» 

и в примечании 4 того же листа. 

 

е) Описание организации рельефа вертикальной планировкой; 

 

    Абсолютные отметки, соответствующие условной нулевой отметке здания, а также 

планировочные отметки земли, верха покрытий проездов, площадок и территории, свобод-

ной от застройки, определены в результате разработки схемы организации рельефа с 

учётом существующего рельефа, технологических и транспортных требований.  Поверх-

ностный водоотвод выполнен открытым способом по лоткам проездов нормативными укло-

нами от 5 промиллей. Планировка участка обеспечивает рациональную схему проездов и 

подъездов к зданиям и сооружениям с учётом подъезда пожарных машин, расположения 

парковочных мест и прокладки внутриплощадочных сетей 

 



 
 

 

   

ж) Описание решений по благоустройству территории 

Расчёт площадок благоустройства территории. 

1. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*):  

п. 7.5 «Состав площадок и размеры их территории должны определяться территори-

альными нормами или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занима-

емой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, 

должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть 

доступной для МГН».  

Количество площадок благоустройства определено расчетом на весь участок.  

Так, площадь земельного участка, выделенного для строительства многоквартирных 

жилых домов, составляет 11986,0 м2 (10% = 1199 м2). 

Площадь проектируемой территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха 

и занятий физкультурой взрослого населения, составляет - 1209,0 м2 (10%),  

в том числе: 

- для 1 этапа строительства – детские площадки -    172,5 м2; 

                                 - площадки отдыха –    46,2 м2; 

                                 - площадки для занятий физкультурой – 405,2 м2 

       Всего для 1 этапа   -623,9 м2 

- для 2 этапа строительства – детские площадки -    274,5 м2; 

                                 - площадки отдыха –    30,6 м2; 

                                 - площадки для занятий физкультурой – 280,0 м2 

       Всего для 2 этапа   585,1 м2 

2. Нормативный параметр площади озеленения так же рассчитывается на весь участок. 

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)  

п. 7.4 «Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной 

застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образо-

вательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квар-

тала. 

Примечание - В площадь отдельных участков озелененной территории включаются 

площадки для отдыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% 

общей площади участка». 

Таким образом, нормативный параметр площади озеленения составит не менее 2995,5 

м2  

В том числе: 

- для 1 этапа строительства                                                2105,78 м2  

- для 2 этапа строительства                                                 889,92 м2 



 
 

 
   

 

       Озеленение участка выполнено посадкой деревьев лиственных пород, красивоцвету-

щими кустарниками, устройством газонов. 

Площадки оборудованы детскими игровыми и спортивными комплексами и тренажё-

рами, скамьями для отдыха и урнами. 

 Площадка для выгула собак предусмотрена проектом застройки на территории мик-

рорайона в радиусе 360 м от жилого дома и площадью 500 м2  

 

 



   

 02.18   

Расчет автостоянок. 

1) В соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования городского 

округа "Город Ростов-на-Дону" п. 10.1, уровень автомобилизации принимается 300 ав-

томобилей на 1000 жителей; 

2) В соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений" п.11.3 в расчет мест хранения включаются 3-4 такси и 

2-3 ведомственных автомобиля; 

3) В соответствии с п.10.4 «Нормативов градостроительного проектирования городского 

округа "Город Ростов-на-Дону"»: «Для проектируемых микрорайонов (кварталов) на 

свободной территории размещение гаражей и автостоянок принимается в количестве 

не менее 90%, а оставшиеся 10% допускается размещать за пределами жилой терри-

тории микрорайона (квартала) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м».  

Размещение 10% от общей потребности осуществляется за границами микрорайона 

в многоуровневых автостоянках. 

4) В соответствии с "Нормативами градостроительного проектирования городских окру-

гов и поселений Ростовской области" п. 53.2 открытые стоянки для временного хра-

нения легковых автомобилей принимаются из расчета 25% от расчетного парка ин-

дивидуальных легковых автомобилей. 

5) В соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений" п.11.19 стоянки для постоянного хранения предусматри-

ваются для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей; 

6) В соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений" Приложение К:  

-открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей, работающих во 

встроенных в жилые дома помещениях общественного назначения, принимаются из 

расчета 7 машиномест на 100 работающих 

-торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 5 -

7 машиномест на 100 м2 торговой площади;  

7) В соответствии с СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения" п. 4.2.1 на индивидуальных автостоянках на участке около учреждений 

обслуживания следует выделять 10% мест для транспорта инвалидов, в том числе 5% 

специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле- коляске размером 

6 х 3,5 м,  

Расчет произведен на население жилого дома 2 этапа стр.–177 жителей, 

8 сотрудников встроенных помещений  
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Таким образом для 2 этапа стр.  необходимо: 12м/м+ 1м/м + 42 м/м =55 м/м  

из которых :    12 м/м – временного хранения жильцов 

   1 м/м – для сотрудников офисных помещений 

  В тч. 1 м/м –для транспорта МГН 

   42 м/м – постоянного хранения  

Размещение проектируемых автостоянок 

    Общее количество парковочных мест составляет 55 м/м из них: 

- 13 м/м размещаются на придомовой территории, в т.ч.:; 

    - 5 м/м размещаются на территории 1 этапа строительства; 

    - 8 м/м размещаются на территории 2 этапа строительства; 

- 42 м/м размещается в многоуровневой автостоянке открытого типа. 

    До момента строительства многоуровневой автостоянки открытого 

типа размещение недостающих 42 м/м на парковочных карманах автодо-

рог согласно «Схеме размещения парковочных мест в границах красных ли-

ний улиц, прилегающих к микрорайону №5 жилого района Левенцовский», 

согласованной с Департаментом АД и ОДД г. Ростова-на-Дону:  

 21 м/м на ул. Еременко; 

 21 м/м на просп. Солженицына 



  

   

Расчет числа устанавливаемых мусорных контейнеров 

 

 Мусороудаление из жилого дома 2 этапа строительства осуществляется с пло-

щадки для мусорных контейнеров (ПК-2 и ПК-3).  

Расчет произведен в соответствии с Постановлением Администрации города Ро-

стова-на-Дону № 645 от 09.06.2014 «Об утверждении Генеральной схемы очистки терри-

тории города Ростова-на-Дону», а также Сборника удельных показателей образования 

отходов производства и потребления. 

1. Норма накопления бытовых отходов от жилых домов, не оборудованных мусорокаме-

рами составляет 420 кг на человека в год.  

-для 2 этапа строительства на 177 чел – 74340 кг в год 

2. Норма накопления бытовых отходов для сотрудников учреждений и предприятий со-

ставляет 70 кг в год. 

- для 2 этапа строительства на 8 сотрудников – 560 кг/год. 

3. . Норма смёта с придомовых территорий с 1 м2 твердых покрытий составляет 18,5 

кг в год. -для 2 этапа строительства на 1577,1 м2 тв.покр. – 29176,35 кг/год. 

4. Таким образом общий объем накоплений бытовых отходов и мусора для 2 этапа 

строительства составляет 104076,35 кг в год или 285,4 кг в день 

Пластиковый контейнер соответствующий европейскому стандарту EN 840 имеет объем 

1100л,  Вес загруженного ТБО= 440 кг (max=492 кг).  

Для вывоза мусора с участка 2 этапа строительства потребуется контейнеров 

объемом 1100л или объемом 770 л, с весом загруженного ТБО 440 кг  

Проектной документацией для 2 этапа строительства предусмотрено размещение 

площадки для мусорных контейнеров в границах красных линий земельного участка, рас-

положенных с северо-восточной стороны участка - ПК-2 на расстоянии 20 м от окон жи-

лых домов и площадок благоустройства.



 
 

   

з) Зонирование территории земельного участка, предоставленного 

для размещения объекта капитального строительства, обоснование 

функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон 

 Проектируемый земельный участок, в соответствии с основным видом 

разрешенного использования, застраивается двумя 7-14 этажными жилыми 

домами, расположенными по периметру полузамкнутой жилой группы, имеющую 

прямоугольную угловую форму, со встроенными объектами обслуживания, вход 

в которые организован с улиц.  

 Во внутреннем дворовом пространстве, в соответствии с вспомогатель-

ными видами разрешенного использования, располагаются дворы общего 

пользования в составе: площадки для отдыха взрослого населения, для игр 

детей, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей, малые архитек-

турные формы. 

 С наружной стороны домов располагаются площадки для мусоросборников, 

открытые гостевые автостоянки, проезды. 

 Вся территория участка озеленяется. 

. л) Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства 
В соответствии со схемой транспортной инфраструктуры, разработанной в составе 

Генерального плана г. Ростова-на-Дону, рассматриваемая территория включена в общую 

схему улично-дорожной сети города.  

Основные транспортные связи проектируемой территории с городом предполагается 

осуществлять с ул. Еременко. 

 Настоящим проектом предусмотрено создание схемы технологических и пожарных 

проездов, обеспечивающих возможность подъезда ко всем сооружениям на площадке стро-

ительства и беспрепятственного въезда-выезда с проектируемой площадки на эти маги-

страли по внутриквартальным проездам. Ширина пожарных проездов по внешнему контуру 

группы домов с северной и южной стороны участка составляет 6,0 м, с западной и во-

сточной -  4,2м. 

С западной и восточной стороны участка в соответствии с заложенными планиро-

вочными решениями по проекту планировки и проекту застройки между двумя соседними 

участками организован двуполостный проезд (две полосы движения) в разных направле-

ниях с разделительной полосой из газона для уличного озеленения.  

Внутренние дворовые проезды организованы для возможности проезда спецавтотех-

ники, имеют твердое покрытие и ширину 4,2 м 
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Экспликация площадок благоустройства дворовой территории

2 этапа строительства

Площадки для игр детей дошкольного и младшего

школьного возраста

 Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Наименование

объекта

Количество
Площадь, м²

3 -
.



красная  линия элемента планировочной структуры

3

красная  линия элемента планировочной структуры

Разбивочный план благоустройства

Разбивочный план зданий и проездов

 Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Наименование

объекта

Количество
Площадь, м²

Условные обозначения

Условные обозначения
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План организации рельефа ,

М1:500

3

 Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Наименование

объекта

Количество
Площадь, м²



Ведомость объемов земляных масс

*- недостаток грунта, подлежащий ввозу на площадку

**- избыток грунта, подлежащий вывозу с площадки

1. Общие указания см. лист 1 комплекта.

2. Отсыпку и уплотнение грунта насыпей и выемок производить в соответствии со СНиП 3.06.03-85

   "Автомобильные дороги" и СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

   Отсыпку насыпей производить из местного материала (суглинок тяжёлый пылеватый) послойно

   (h слоя 0,30м), катками самоходными пневмоколёсными (14т.) за 20 проходок.

   Коэффициент уплотнения - 0,98. Оптимальная влажность отсыпаемого грунта 16-23%,

   коэффициент увлажнения - 1,05.

3. Выполнить корректировку рабочих отметок в местах устройства тротуаров , площадок и газонов.

4. Планировка территории выполнена с учётом устройства подземных частей здания .

5. За фактические отметки плана земляных масс приняты отметки низа срезаемого растительного

   грунта, толщиной 0,60 м.

169.2014.5-2.2 -  ПЗУ.ГЧ

1745

-

Насыпь (+)

Выемка (-)

388

-

645

-

264

-

448

-

4

Баланс земляных масс в границах отвода

1745

Насыпь  

Количество, м3

Примечания

Наименование грунта

(+)

Выемка

(-)

175

1920

-

840

1.Грунт планировки территории

2.Вытесненный грунт, в т.ч. при устройстве:

4.Поправка на уплотнение

5.Всего грунта планировки

10.Итого перерабатываемого грунта

   а) подземных частей зданий ;

6.Избыток(недостаток) грунта планировки

- избыток растительного грунта

- используемый при устройстве газонов

7.Растительный грунт всего, в т.ч. :

   в) инженерных сетей

   б) проездов, площадок, тротуаров ;

10%

h = 0,60

h = 0,20

2128

76

2488

3404

1484**

180

1948**

55325532

-

-

-

-

-

-

-

-

1484** -
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В1

В1

Р.з.ПГ

 Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Наименование

объекта

Количество
Площадь, м²
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:

1

ТИП 1.1

 Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Наименование

объекта

Количество
Площадь, м²

Условное

изображение

200х200

м
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Деревья крупномерные

Деревья декоративно-цветущие 

 Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Наименование

объекта

Количество
Площадь, м²
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Детское игровое оборудование

Скамьи, урны

Спортивное оборудование

Оборудование хозяйственных площадок

 Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Наименование

объекта

Количество
Площадь, м²

Экспликация площадок благоустройства дворовой территории

2 этапа строительства

Площадки для игр детей дошкольного и младшего

школьного возраста
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 Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Наименование

объекта

Количество
Площадь, м²


