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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 № RU61310000-1220151765200734 от 03.12.2015 г. и топографической 

съемки, выполненной ЗАО «Роспроектстрой» в октябре 2016 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 группами по 2-3 дома, образующими 

визуально определяемое открытое общее дворовое пространство, и делят его визуально на 3 ча-

сти. В южной части участка запроектированы 3 блочные трансформаторные подстанции. 

Вокруг домов и вдоль северной и южной границ земельного участка предусмотрены про-

езды шириной 6 м, обеспечивающие подъезды к домам. Вдоль северного и южного проезда, вне 

дворовых пространств, размещены открытые плоскостные автостоянки.  

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

нормируемых техническими регламентами и строительными нормами, и правилами разрывов. Рас-

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

**- технико-экономический показатель будет уточнен при разработке рабочей документации 
и дизайн-проектов для рекреационных зон, и прогулочных зон. 
 

1.5. Обоснование решений по инженерной подготовке территории 

Проектом предусмотрено на данном участке размещение 8 многоэтажных жилых домов со 

встроенными помещениями общественного назначения на первых этажах и без, а также 3 блочных 

трансформаторных подстанций. Раздел разработан на основании СП 42.13330.2011. «Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*», «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и по-

селений Ростовской области», утвержденных в 2013г., Решением №353 «Об установлении со-

става, порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительной деятельно-

сти» 

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.  

Наименование 
Ед. 
изм. 

Количество 

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

Площадь 
участка 

в том числе: 
га 0,974772 0,57014 0,999311 0,505227 0,641265 0,943315 0,57184 0,87193 6,0778 

- площадь за-
стройки 

га 0,210362 0,20734 0,226061 0,0993 0,22983 0,23308 0,11879 0,22968 1,554443 

- площадь про-
ектируемых 
твердых покры-
тий** 

га 0,42204 0,2294 0,52795 0,269827 0,2015 0,32581 0,28005 0,39134 2,660517 

- площадь суще-
ствующих твер-
дых покрытий 

га - 0,0126 - - - - - - 0,0126 

- площадь озеле-
нения** 

га 0,34237 0,1208 0,2453 0,1361 0,209935 0,384425 0,1730 0,25091 1,86284 

Процент озеле-
нения  %         30,7 
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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 раздел 05-2016-ПЗУ.  

В соответствии с вертикальной планировкой участка предусмотрено возведение откосов 

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-

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 вы-

емки на глубину рабочего слоя должна составлять не менее 0,98 от максимально возможной, 

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

ным путем по методу стандартного уплотнения перед производством земляных работ. Коэф-

фициент относительного уплотнения грунта – 1,10.  

Отсыпка (вертикальная планировка) газонов должна производиться растительным грун-

том. 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 комплекса жилых домов и прилегающей территории опреде-

лено функциональным назначением, сложившейся и проектируемой структурой городской за-

стройки. 

 Озеленение территории выполняется с применением лиственных пород деревьев, деко-

ративных кустарников и цветников согласно ведомости элементов озеленения, см. л. 8 раздел 
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05-2016-ПЗУ. Композиционные решения цветников и схемы посадки согласованы в разрабо-

танном ранее проекте благоустройства прилегающей территории. Указания по посадке расте-

ний и состав травосмеси приведены в примечаниях на л. 8 раздела 05-2016-ПЗУ.  

В проекте принято устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия проездов, ас-

фальтовой отмостки и тротуаров вокруг зданий. В качестве покрытия для спортивных и детских 

площадок предусмотрен спортивный газон и противоударное и противоскользящее покрытие 

из гранулированной резиновой крошки.  

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

БР100.20.8. 

Для создания благоприятной жилой среды на территории организуется возможность для 

спортивных занятий и отдыха детей и взрослого населения. Также на территории имеется до-

школьная образовательная организация с игровыми и физкультурной площадками, располо-

женными между зданиями 6 и 7. Оборудование для площадок для игр детей и физкультурных 

площадок и его расстановка будут выполнены в рабочей документации. Ведомость малых ар-

хитектурных форм и переносных изделий приведена на л.7 раздела 05-2016-ПЗУ. Вокруг дет-

ских площадок предусмотрено ограждение высотой 2 метра, вокруг спортивных площадок – 3 

метра. 

В жилом доме (поз. 6 по генплану) на первом этаже располагается детский сад. Проек-

тируемое детское дошкольное образовательное учреждение имеет вместимость 120 детей, ко-

торые разбиты на 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 восточного фасада жилого здания (поз. 6 по 

генплану). 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): 

 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 9,0 м2 на одного ребенка 

составляет 180 м2 (п. 2.3.45 «НГП ГО и П РО», п. 3.5. СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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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 0,15м выше уровня земли.  

На групповых и физкультурной площадках установлено оборудование для игр и занятий 

спортом.  

Установка оборудования и малых архитектурных форм для рекреационной и прогулоч-

ной зоны будет предусмотрено при разработке дизайн-проекта площадок и рабочей докумен-

тации раздела ПЗУ. 

Свободная от застройки и покрытий территория озеленяется, высаживаются деревья и 

кустарники. Газоны засеваются многолетними травами. 

Наружное освещение выполняется светильниками мощностью 100 Вт, которые 

устанавливаются на опорах. 

1.8. Обоснование схем транспортных коммуникаций 

Транспортная доступность участка с улично-дорожной сетью города обеспечивается с 

северной и северо-западной стороны по проектируемым местным проездам от ул. Златоустов-

ская и с южной и юго-западной – по проектируемому и существующему местным проездам от 

пр. 40-летия Победы. 

По территории участка вдоль жилых домов запроектированы проезды местного значе-

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

эвакуации жителей. 

Все местные проезды – сквозные, и имеют ширину проезжей части 6,0 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 




















