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Содержание  тома

N п/п Обозначение Наименование

1 961-ПЗУ. С Содержание

2 961-ПЗУ.ПЗ Текстовая часть

3 961-ПЗУ л.1 Общие данные. Ситуационный план.

4 961-ПЗУ л.2 Разбивочный план.

5 961-ПЗУ л.3 План организации рельефа.

6 961-ПЗУ л.4 План земляных масс. Баланс земляных масс..

7 961-ПЗУ л.5 План покрытий.

8 961-ПЗУ л.6 План благоустройства и озеленения.

9 961-ПЗУ л.7 Сводный план инженерных сетей.
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1.СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

        Земельный участок площадью 9533,00 м.кв. (кадастровый номер
35:24:0303006:11301), выделенный под строительство, расположен в
микрорайоне Водники г. Вологды.
        Территория земельного участка представляет собой пустырь, заросший
травой. С северной стороны расположен Ледовый дворец (ул. Пугачева, 44),
с западной стороны от территории проектирования проходит ул. К. Маркса и
открытая парковка для автомобилей, с восточной стороны – залив р.Вологды,
с южной – существующие жилые дома.

         Участок входит в зону Ж-3, зона застройки многоэтажными жилыми
домами. Максимальный процент застройки земельного участка, занятого
многоэтажным жилым домом - 30%.
          Земельный участок расположен в водоохранной зоне и прибрежно-
защитной полосе р.Вологда. Земельный участок полностью расположен на
территории, затапливаемой паводком, 1% обеспеченности.

               Въезд на территорию жилого дома запроектирован  с ул. К. Маркса.

1.2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

участка с кадастровым номером 35:24:0303006:11301:

Площадь учаска по 2 этапам -9533,0 м2

1 этап строительства:
площадь отведенного участка – 7247,0 м2;
площадь застройки жилого дома – 1133,0 м2;
площадь отмостки – 85,70 м2;
площадь проездов – 2987,4 м2;
площадь тротуаров и площадок – 1144,6 м2;
площадь берегоукрепления – 344,0 м2;
площадь озеленения – 720,2 м2;
площадь участка вне зоны благоустройства – 832,10 м2. (см. гч. л.№7)

2 этап строительства:
площадь отведенного участка – 2286,0 м2;
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площадь застройки жилого дома – 557,7 м2;
площадь отмостки – 48,0 м2;
площадь проездов – 774,1 м2;
площадь тротуаров и площадок – 617,3 м2;
площадь озеленения – 288,9 м2.

Коэффициент застройки участка – 18%
Коэффициент озеленения участка – 12%
Коэффициент покрытий участка – 70 %

1.3 ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ
ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ, ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ.

Перед выполнением работ по благоустройству территории необходимо
учесть охранные зоны существующих сетей, если таковые располагаются на
земельном участке. За относительную отметку +0,000 принята абсолютная
отметка 114,60. План организации рельефа увязан с существующим
благоустройством и проездами.

Отвод поверхностных вод с территории осуществляется в
проектируемую сеть ливневой канализации с подключением к
существующей сети.

Со стороны реки, с целью защиты от подтопления территории жилого
дома, предусматривается берегоукрепляющая обваловка из гравия и
геотекстильных решеток, выполнено искусственное повышение
поверхности территории. Минимальная отметка поверхности земли на
участке 113,500 м.

Вдоль проезда, примыкающего к берегу, также устраивается подпорная
стенка высотой 1.2 м.

1.4  ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ.

Благоустройство территории выполняется в соответствии со
сложившейся ситуацией и увязано с существующими проездами. На участке
располагаются площадки для отдыха взрослого населения, площадки для игр
детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадки для занятий
физкультурой, площадки для хозяйственных целей, площадки для
размещения мусороконтейнеров.
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Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на
территории жилого дома, проектом благоустройства предусмотрены
мероприятия по максимальному озеленению:

 - посадка кустарников;
 - посев газона лугового.
На территории жилого двора и в зоне отдыха установлены скамьи и

урны. На детских площадках установлены малые архитектурные формы на
усмотрение заказчика.

Площадки для временной стоянки автотранспорта располагаются на
придомовой территории.

    Расчет требуемого количества машино-мест на число жителей  жилого

дома выполнен согласно норматива градостроительного проектирования

  муниципального образования «Город Вологда».

Расчетное количество проживающих в жилом доме принято 472 человек

(количество проживающих принято исходя из расчетной нормы общей

площади на одного человека для массового уровня комфорта жилья –

26,5 м2).

Норма на 1 чел. – 2,0 м2
Норма на 1 автомобиль - 13.25м2
Количество жителей дома - 472 чел.
Площадь парковки составит 2х472=944 м2
Требуемое количество машино-мест 944:13.25=69 м/мест

На территории жилого дома размещено 69 м/мест, и выделено 10% от
общего количества, т. е.7 мест для маломобильных групп населения.

На парковках, проездах и тротуарах применяется асфальтобетонное
покрытие.

Вокруг здания выполняется отмостка из плотного мелкозернистого
асфальтобетона.

Спортивная, детская площадки выполнены с набивным покрытием.
Для набивного покрытия применена оптимальная песчано-грунтовая смесь
по ГОСТ 8268-82, толщиной 0.22м по уплотненному грунту. Спортивная
площадка со стороны проезда отделена тротуарной плиткой толщ.0.05м.

На площадке для размещения мусороконтейнеров применяется
асфальто-бетонное покрытие.
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На границе проездов с газонами и тротуарами уложен бортовой камень
БР100.30.15 (ГОСТ 6665-91) на бетонном основании из бетона марки В15. На
границе площадок и тротуаров с газонами уложен бортовой камень
БР100.20.8 (ГОСТ 6665-91) на бетонном основании из бетона марки В15.

Площадка для размещения мусороконтейнеров в количестве 3 шт.,
согласно расчета, приведенного ниже, располагается  с северной
стороны жилого дома. Источником загрязнения территории в процессе
эксплуатации здания служат  отходы и мусор от уборки  территории.
Вывоз мусора из мусороконтейнера производится спецавтотранспортом
по договору со специализированными организациями г.Вологды.
Число контейнеров, необходимых для установки, определяется по
формуле

МК = V
ТКМ

·

+· å
365

где    М год – годовое накопление ТБО (м³)
М год  = 1,44• 453 = 679,7 м³,
Где 1,44  м3- плотность среднегодовой нормы образования отходов на
ед. без отбора пищевых отходов и вторсырья (согласно Постановления
N4991 «Об утверждении норм накопления отходов потребления от
26.11.04г).
К – суточный коэффициент неравномерности ( согласно Норм
накопления бытовых отбросов) ;  К – 1,4
å ·= SНТ

Н - смет с 1 м² твердых покрытий ;  Н = 8 л/0.008м3
S уч – площадь участков с твердым покрытием;  S уч = 5522,8м²
0,008х5522,8 =44,2 м³/год

V мк =1,1 м³
К =679,7 х1.4+44,2/365х1,1=2,48=3 шт.

Число контейнеров, необходимых для встроенных помещений,
определяется по формуле

МК = V
ТКМ

·

+· å
365
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где    М год – годовое накопление ТБО (м³)
М год  = 0,31• 464,19 = 143,9 м³,
Где 0,31  м3- плотность среднегодовой нормы образования отходов на
1м2 торговой площади.
К – суточный коэффициент неравномерности ( согласно Норм
накопления бытовых отбросов) ;  К – 1,4

V мк =1,1 м³
К =143,9х1.4/365х1,1=0,5=1 шт.

 Для установки на  хозяйственной площадке принимаем 4
контейнера. Устройство площадки для мусороконтейнера выполнить в
соответствии с Правилами благоустройства территории г.Вологда.

На площадке для установки мусороконтейнеров, выполняется
сооружение открытого типа с высотой ограждения 2.0м.

1.5 ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Земельный участок находится в зоне Ж-3, зоне застройки
многоэтажными жилыми домами. Территорию возможно условно поделить
на жилую зону, хозяйственную зону, зону отдыха, зону спортивного отдыха,
зону игровой площадки и зону парковок автотранспорта.

Расчет числа жителей жилого дома, площадок и их расположение от
проектируемого жилого дома выполнен согласно нормативу
градостроительного проектирования муниципального образования «Город
Вологда»

Общая площадь квартир проектируемого жилого дома – 12459,01 м2.
Население жилого дома составит:

Норма площади на одного жителя жилого дома составляет – 26,5 м2.
12459,01: 26,5 =472 чел.
1)Расчет площадок для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста.

При норме на 1 человека – 0,7 м площадок для игр
0,7 х472= 330,4 м2.
Проектом предусмотрено 330,4 м2
2) Площадки для отдыха взрослого населения.

При норме на 1 человека - 0,1м2 площадок.
0,1 х 472 = 47,2 м2.

Проектом предусматривается 55 м2.
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3) Площадки для хозяйственных целей.
При норме на 1 человека - 0,3 м2 площадок.
0, 3 х 472=141,6(70,8)
Проектом предусматривается 75,2 м2.
4) Площадки для занятия физкультурой

При норме на 1 человека – 2 м2 площади
2 х 472 = 944(472) м2.

Проектом предусматривается 475,25 м2*
Недостаточная обеспеченность площадками для занятий физкультурой
компенсируется существующими площадками, расположенными в радиусе
доступности.
Площадки оборудуются малыми архитектурными формами, свободная от
застройки и покрытий территория озеленяется путем посадки кустарников и
устройства газонов.
Строительство жилого дома делится на два этапа. Общая площадь квартир
первого этапа строительства составит 8219,95 м2, общая площадь квартир
второго этапа составит 4329,06 м2. Соответственно, количество жителей
составит 311 и 161человек.

Норматив площадок для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста составит для первого и второго этапов: 217,7 м2
и 112,7 м2, проектом предусмотрено – 330,4  м2  в первом этапе
строительства;
Норматив площадок для отдыха взрослого населения составит 31,1м2
и 16,6 м2, проектом предусмотрено 55 м2 в первом этапе
строительства;
Норматив площадок для занятия физкультурой составит 311м2 и 161
м2 для первого и второго этапов строительства. Проектом
предусмотрено178,35 м2  и 296,91 4м2 – соответственно.;
Норматив площадок для хозяйственных целей -47 м2 и 24 м2.
Норматив площадки для парковки автомашин 46 м/места и
23м/место. Проектом предусмотрено 51м/мест и 18м/мест –
соответственно этапам строительства.

1.6 ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Въезд на территорию жилого дома запроектирован с ул. К. Маркса.

Движение индивидуального транспорта по территории жилого дома
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осуществляется в обоих направлениях. Минимальная ширина проездов

составляет 4.5 м, в местах пересечения тротуаров с проезжей частью

устанавливаются пандусы для передвижения маломобильных групп

населения. Проезд для пожарной техники предусмотрен по периметру

здания.
















