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1.3. Обоснование планировочной организация земельного участка в соответствии с 

градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании 

земельного участка 

Планировочная схема земельного участка разработана на основании градостроительного 

плана земельного участка №RU61310000-1220161701601132 от 21.12.2016г и топографической 

съемки, выполненной ЗАО «Роспроектстрой» в 2018 г.  

Положение жилых домов на участке принято с учетом возможностей организации въезда-

выезда на участок, соблюдения требований инсоляции жилых помещений, с учетом особенностей 

рельефа, окружающей застройки и при соблюдении технологических, санитарных и противопо-

жарных требований. 

Инсоляция квартир комплекса жилых домов осуществляется с восточной, южной и за-

падной сторон, и соответствует нормативной. Непросматриваемость окон обеспечена благо-

даря разности абсолютных отметок земли условной отметки 0,000 зданий. 

Многоэтажные жилые дома на участке размещены 

– линейно вдоль ул.Оганова (многоквартирные дома поз.1, поз.2, поз.3), поддерживая 

линию сложившейся застройки; 

– группой из 2-х домов (поз.5, поз.6), образуя визуально определяемое открытое дво-

ровое пространство, раскрытое на юг, в центральной части участка; 

– многоквартирный дом поз.4 (со встроенной дошкольной образовательной организаци-

ей) – в глубине участка, замыкая композицию застройки с северо-западной стороны. 

Размещение жилых домов таким образом позволило создать внутри жилой застройки 

единую непрерывную озелененную рекреационно-прогулочную зону, сложной формы, про-

тяженностью более 250 м, не разделенную проездами.  

В юго-восточной части участка, на границе жилой застройки расположен отдельно 

стоящий корпус спортивно-оздоровительного центра с плавательным бассейном и визуально 

выделенной прилегающей территорией, не входящей в состав внутри дворовых пространств 

жилых домов. С западной стороны, используя неправильную форму участка, размещены два 

корпуса многоуровневых автостоянок. Также на участке предполагается рассредоточенное 

размещение 3 блочных трансформаторных подстанций. 

Застройка участка предусмотрена в 9 этапов: 

1-й этап – многоквартирный жилой дом с объектами общественного назначения поз.3 и 

трансформаторная подстанция 3БКТП поз.11; 
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2-й этап – многоквартирный жилой дом с объектами общественного назначения поз.4; 

3-й этап – многоквартирный жилой дом с объектами общественного назначения поз.2 и 

трансформаторная подстанция 3БКТП поз.12; 

4-й этап – многоквартирный жилой дом с объектами общественного назначения поз. 1; 

5-й этап – многоуровневая автостоянка поз.8 и трансформаторная подстанция 3БКТП 

поз.10; 

6-й этап – многоуровневая автостоянка поз.9  

7-й этап – многоквартирный жилой дом с объектами общественного назначения поз. 5; 

8-й этап – многоквартирный жилой дом с объектами общественного назначения поз. 6; 

9-й этап – спортивно-оздоровительный центр с плавательным бассейном поз.7. 

Вокруг домов, вдоль западной и южной границ земельного участка предусмотрены проез-

ды шириной 6 м, обеспечивающие подъезды к домам. Вдоль западного и южного проезда, в се-

верной части участка, вне дворовых пространств, размещены открытые плоскостные автостоян-

ки. В непосредственной близости от жилых домов расположены гостевые парковки.  

Размещения зданий и автостоянок на участке принято с учетом окружающей застройки и 

нормируемых техническими регламентами и строительными нормами, и правилами разрывов. 

Расстояние от наиболее приближенного здания до открытых автостоянок составляет не менее 

10м. 

Расстояние от проектируемых жилых домов до проектируемых трансформаторных под-

станций на участке составляет более 15 м и соответствует нормативному. 

 

1.4. Технико-экономические показатели земельного участка,  
предоставленного для размещения объекта капитального строительства 

*- технико-экономические показатели будут уточнены при проектировании объекта  
**- технико-экономический показатель будет уточнен при разработке рабочей документации 
и дизайн-проектов для рекреационных зон, и прогулочных зон. 
 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Количество 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап* 6 этап* 7 этап 8 этап 9 этап Всего 

Площадь участка 

в том числе: га 1,04024 1,3417 0,87087 1,1357 0,50629 0,51225 0,95652 0,73525 0,55508 7,6539 

- площадь за-
стройки 

га 0,20263 0,221472 0,205863 0,202013 0,223927 0,17104 0,20345 0,204531 0,15567 1,790596 

- площадь твер-
дых покрытий** 

га 0,5368 0,5383 0,3128 0,4202 0,1683 0,1646 0,4265 0,2298 0,2467 3,044 

- площадь озеле-
нения** 

га 0,30081 0,581928 0,352207 0,513487 0,114063 0,17661 0,32657 0,300919 0,15271 2,819304 

процент озелене-
ния 

% 28,9 43,4 40,4 45,2 22,5 34,5 34,1 40,9 27,5 36,8 
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1.5. Обоснование решений по инженерной подготовке территории 

Проектом предусмотрено размещение на участке 6 многоквартирных жилых домов с объ-

ектами общественного назначения на первых этажах, 3 блочных трансформаторных подстанций, 

многоуровневых автостоянок и спортивно – оздоровительного центра с плавательным бассей-

ном. 

Раздел разработан на основании СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 

«Нормативов градостроительного проектирования городского округа город Ростов-на-Дону», 

утвержденных в 2017г., Решением №353 «Об установлении состава, порядка подготовки и 

утверждения местных нормативов градостроительной деятельности» 

В составе мероприятий по инженерной планировке территории предусмотрена верти-

кальная планировка и отвод поверхностных вод с территории объекта. 

 

1.6. Организация рельефа вертикальной планировкой 

Проектом предусмотрена организация рельефа с учетом прилегающей территории, на 

основе решения транспортного и пешеходного движения на участке, с привязкой к существу-

ющим улицам и водоотводом от здания на проезжую часть.  

Отвод вод с участка запроектирован открытым способом на прилегающие к участку 

улицы и проезды. Продольные уклоны на проездах и площадках соответствуют нормативным 

значениям 

Проектные планировочные отметки относятся к верху покрытия автодорог, площадок, 

тротуаров и верху свободно спланированных участков территории. 

За условную отметку 0.00 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа жилых домов, 

см. также лист. 3 03-2018-ПЗУ.  

В соответствии с вертикальной планировкой участка предусмотрено возведение отко-

сов и пандусов. 

Отсыпка и уплотнение грунта планировочных и конструктивных насыпей и выемок 

должна производиться в соответствии со СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».  

Отсыпка планировочных насыпей должна производиться связным грунтом. Планиро-

вочные насыпи должны отсыпаться слоями толщиной 0,20 м с уплотнением каждого слоя 10-
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ю проходами пневмокатка массой 25 тонн. Планировочные выемки должны уплотняться 5-ю 

проходами пневмокатка массой 25 тонн. 

Плотность грунта в насыпи (коэффициент уплотнения), а также плотность грунтов  

выемки на глубину рабочего слоя должна составлять не менее 0,98 от максимально возмож-

ной, но не менее p=1,65 т/м3. Максимально возможная плотность грунта определяется лабо-

раторным путем по методу стандартного уплотнения перед производством земляных работ. 

Коэффициент относительного уплотнения грунта – 1,10.  

Отсыпка (вертикальная планировка) газонов должна производиться растительным 

грунтом. На вновь устраиваемых газонах толщина растительного слоя должна составлять не 

менее 0,15 м. Отсыпаемый растительный грунт уплотнению не подлежит. 

1.7. Благоустройство территории 

Благоустройство участка и прилегающей территории определено функциональным 

назначением, сложившейся и проектируемой структурой городской застройки. 

Для создания комфортной  жилой среды на территории земельного участка организу-

ется единая непрерывная озелененная рекреационно-прогулочная зона сложной формы, про-

тяженностью более 250 м, не разделенная проездами, возможность для спортивных занятий и 

отдыха детей и взрослого населения. Дизайн-проект рекреационной зоны, с организацией 

цветников и  оборудованию площадок для игр детей и физкультурных площадок разрабаты-

вается отдельно. 

Также в рамках рекреационно-прогулочной зоны  компактно сформирована террито-

рия дошкольной образовательной организации на 120 мест, встроенной в многоквартирный 

дом поз.4. Территория, в составе игровых групповых и физкультурной площадок, расположе-

на между зданиями поз.3 и 4,  имеет отдельный вход и ограждение.  

В проектируемом ДОО предусмотрено 6 групп по 20 человек: две группы младшего 

возраста  (3-4 года); две группы среднего возраста (4-5 лет); две группы старшего возраста (5-

6 лет). 

Зона игровой территории размещена вдоль западного фасада жилого здания поз. 4. В 

зоне игровой территории расположены следующие площадки: 

детская групповая площадка - 6шт; 

физкультурная площадка - 1шт. 

Детские групповые площадки разделены на 3 возрастных типа, (по две площадки каж-

дого типа): 



СК-01-09 

 

03-2018-ПЗУ.ПЗ 

      

03-2018-ПЗУ.ПЗ 
Лист 

      
 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

 тип 1 – площадка для младших групп (3÷4 лет); 

 тип 2 – площадка для средних групп (4÷5 лет); 

 тип 3 – площадка для старших групп (5÷6 лет); 

Площадь групповой площадки для каждой группы из расчета 9,0м2 на одного ребенка 

составляет 180м2 (п. 3.5. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

На территории каждой групповой площадки расположен теневой навес площадью  

41,76м2, из расчета 2,0м2 на одного ребенка. Навес имеет 1 глухую стену, по двум сторонам - 

ограждение высотой 1,5м. Пол навеса деревянный, расположен на о,15м выше уровня земли.  

На групповых и физкультурной площадках установлено оборудование для игр и заня-

тий спортом. 

В соответствии с заданием на проектирование дизайн площадок благоустройства, номен-

клатура оборудования и ведомость элементов озеленения будут разработаны на стадии рабочей доку-

ментации. 

Предполагается размещение на дворовой территории детских площадок игровых ком-

плексов для разных возрастных групп детей, качелей, песочниц и другого игрового оборудо-

вания, спортивные площадки оборудуются спортивными тренажерами для улицы, соответ-

ствующим оборудованием для игровых видов спорта, теннисными столами. 

Вокруг детских площадок предусмотрено ограждение высотой 2 метра, вокруг площа-

док спортивных игр (баскетбольных, бадминтонных, волейбольных) – 3 метра. 

В проекте принято устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия проездов,  

асфальтовой отмостки и тротуаров вокруг зданий. 

В качестве покрытия для спортивных и детских площадок предусмотрен спортивный 

газон и противоударное и противоскользящее покрытие из гранулированной резиновой крош-

ки.  

Тротуары, проезды и площадки обрамляются бортовыми камнями БР100.30.15 и 

БР100.20.8. 

Свободная от застройки и покрытий территория озеленяется, высаживаются листвен-

ные деревья и кустарники. Газоны засеваются многолетними травами. 

Наружное освещение выполняется светодиодными светильниками, которые 

устанавливаются на опорах. 

Управление наружным освещением выполняется с помощью фотореле. 
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1.8. Обоснование схем транспортных коммуникаций 

Транспортная связь участка с улично-дорожной сетью города обеспечивается с южной 

и западной сторон по проектируемым местным проездам от ул. Оганова и пер. Авиамоторно-

го. 

По территории участка вдоль жилых домов запроектированы проезды местного значе-

ния с твердым покрытием, обеспечивающие подъезд пожарной техники для тушения пожара 

и эвакуации жителей. 

Местные проезды, как правило, сквозные, и имеют ширину проезжей части 6,0 м. Ту-

пиковые проезды имеют разворотную площадку или кольцевой разворот. 

 

 

 

 














