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Жилой дом (строение №3) по адресу:
Ярославская область, Ярославский район,
Пестрецовский сельский округ,
пос. Красный Бор
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка
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2018
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Содержание тома
Обозначение

Наименование

Примечание

1

2

3

0002-П-2018 - ПЗУ-С

Содержание тома

2

0002-П-2018 - СП

Состав проектной документации

3

0002-П-2018 - ПЗУ.ТЧ

Текстовая часть

6

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

1. Характеристика земельного
участка, предоставленного для
размещения объекта капительного
строительства.
2.
Обоснование границ санитарнозащитных зон объектов капитального
строительства в пределах границ
земельного участка - в случае
необходимости определения указанных
зон в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
3.
Обоснование планировочной
организации земельного участка в
соответствии с градостроительным и
техническим регламентами либо
документами об использовании
земельного участка (если на земельный
участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в
отношении его не устанавливается
градостроительный регламент)
4. Технико-экономические показатели
земельного участка, предоставленного
для размещения объекта капитального
строительства.
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

1

-

Зам

-
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04.18

Стадия

Лист

Листов

П

1

2

ООО «ЦентрПроектСтрой»
г. Ярославль

3

6. Описание организации рельефа
вертикальной планировкой
7. Описание решений по
благоустройству территории
8. Зонирование территории земельного
участка, предоставленного для
размещения объекта капитального
строительства, обоснование
функционального назначения и
принципиальной схемы размещения зон,
обоснование размещения зданий и
сооружений (основного,
вспомогательного, подсобного,
складского и обслуживающего
назначения) объектов капитального
строительства - для объектов
производственного назначения
9. Обоснование схем транспортных
коммуникаций, обеспечивающих внешние
и внутренние (в том числе межцеховые)
грузоперевозки, - для объектов
производственного назначения.
10. Характеристику и технические
показатели транспортных
коммуникаций (при наличии таких
коммуникаций) - для объектов
производственного назначения
11. Обоснование схем транспортных
коммуникаций, обеспечивающих внешний
и внутренний подъезд к объекту
капитального строительства, - для
объектов непроизводственного
назначения
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0002-П-2018 - ПЗУ. ГЧ

8
8 Изм1(Зам)

10

10

10

10

Графическая часть.
1. Общие данные. Ситуационный план.
М 1:5000.

11 Изм1(Зам)

2.Разбивочный план. М 1:500.

12 Изм1(Зам)

3.План организации рельефа.
М 1:500

13 Изм1(Зам)

4.План земляных масс. М 1:500.

14

5.План благоустройства территории.
М 1:500
6. Сводный план инженерных сетей.
М 1:500

15 Изм1(Зам)
16 Изм1(Зам)
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1. Характеристика земельного участка, предоставленного
размещения объекта капительного строительства.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Участок под строительство жилого дома (строения №3) расположен по
адресу: Ярославская область, Ярослаский район, Пестрецовский сельский округ,
пос. Красный Бор.
Площадь отведенного участка 3914,0 м².
Рельеф
участка
строительства
относительно
ровный,
с
незначительным уклоном в южном направлении. Вертикальные отметки
поверхности земли по устьям скважин колеблются в пределах от 100,50 – 99,77
м.
В гелогическом строении участок строительства представлен
следующими слоями:
ИГЭ-1 Почвенно – растительный слой (pdQIY).
Мощность слоя 0,3 м.
ИГЭ-2 Песок пылеватый (аQ lll), желтовато-коричневый, влажный, средней
плотности, с частыми, тонкими прослоями супеси и суглинка.
Мощность слоя 0,5-0, 9м.
ИГЭ-3
Суглинок
(аQ
ll),
красноватои
желтовато-коричневый,
тугопластичный, с частыми, тонкими прослоями супеси и глины (участками до
переслаивания).
Мощность слоя 1,0-2,8 м.
ИГЭ-4 Песок пылеватый (fQ lll), желтовато-коричневый, водонасыщенный,
плотный, с тонкими прослоями супеси и суглинка.
Мощность слоя 1,2-11,5 м.
ИГЭ-5 Супесь (fQ ll), желтовато - и серовато-коричневая, пластичная с
прослоями песка пылеватого и суглинка.
Мощность слоя 0,7-7,2 м.
ИГЭ-6 Песок мелкий (fQ ll), серый, влажный, водонасыщенный, плотный, с
линзами и прослоями песка средней крупности.
Вскрытая мощность слоя 4,8-8,1 м.
На исследуемой площадке в период проведения полевых работ (апрель
2018г.) подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубинах 2,0 - 2,5м с
абсолютными отметками 97,6 -98,1м. По химическому составу подземные
воды, преимущественно, гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-магниевые,
с минерализацией 362,9-621,7мг/л, с содержанием рН–6,09-6,3.Подземные воды
обладают слабой общекислотной агрессивностью к бетону марки W4.Степень
агрессивного воздействия на металлические конструкции – слабая в зоне
деаэрации, средняя при свободном доступе кислорода.
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для песков и
супесей – 1,8м, для суглинков – 1,6м.
2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального
строительства в пределах границ земельного участка - в случае
необходимости определения указанных зон в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1

-

Зам

-

Изм. Кол.уч. Лист № док.
Инв. № подл.

для

Разработал

Каскова

05.18
Подп.

0002-П-2018-ПЗУ.ТЧ

Дата
04.18

Текстовая часть
Н. контр.

Левандовская

04.18

ГИП

Третьякова

04.18

Стадия

Лист

Листов

П

1

5

ООО «ЦентрПроектСтрой»
г. Ярославль

7

Не требуется.
3. Обоснование планировочной организации земельного участка в
соответствии с градостроительным и техническим регламентами
либо документами об использовании земельного участка (если на
земельный
участок
не
распространяется
действие
градостроительного регламента или в отношении его не
устанавливается градостроительный регламент)
Основные планировочные решения в разделе "Схема планировочной
организации земельного участка" обусловлены назначением объекта,
санитарно-гигиеническими, противопожарными требованиями, а также
требованиями технического задания. Данный раздел разработан в
соответствии с СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 4.13130.2013
"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям", а также с иными действующими нормами, правилами,
инструкциями и государственными стандартами, предусматривающими
мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную
и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу
объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при
его
эксплуатации
и
отвечает требованиям
Закона
об
основах
градостроительства в РФ. При разработке были учтены требования
Градостроительного плана земельного участка № RU 76517000-288-2018 от
05.03.2018., выданного Администрацией ЯМР Ярославской области.
Для проектирования была использованы следующие материалы:
--Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный
ООО «Стройизыскания» в апреле 2018 года по договору И-3260;
- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный
ООО «Стройизыскания» в марте 2018 года по договору И-3248;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4. Технико-экономические
предоставленного
для
строительства.
Номер
п/п
1
2
3
4
5

показатели
размещения

Наименование
Площадь отведенного участка
Площадь застройки,
Процент застройки
Площадь покрытий
Площадь озеленения
в т.ч. укрепленного газона для
проезда пожарных машин

земельного
участка,
объекта
капитального
Количество

Примечание

3914,00 м²
761,57 м²
19,46 %
1643,00 м²
1509,43 м²
700,00 м²

Пандус проектируемого дома входит в состав входной площадки, не
являющейся капитальной и несущей конструкцией. Она не имеет фундамента,
и представляет из себя часть конструкций дорожной одежды, входящей в
состав благоустройства прилегающей территории, выполнена из штучных
материалов (бетонная тротуарная плитка «Сиян»; щебень; песок).
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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
Инженерная подготовка территории объекта капитального строительства
состоит из правильной организации рельефа за счет корректирования
планировки существующего рельефа путем насыпи и выемки необходимого
количества грунта.
В процессе строительства необходимо тщательно выполнить: организацию
поверхностного стока атмосферных вод от проектируемого многоэтажного
многоквартирного жилого дома.
Условно чистые ливневые стоки, собираемые с крыши, открытыми
выпусками отводятся за пределы здания и распределяются по спланированной
территории.
Условно грязные ливневые стоки, с возможным содержанием химических
реагентов и нефтепродуктов собираются системой ливневой канализации с
асфальтированных поверхностей. Очищение таких стоков от загрязнений
осуществляется фильтр-патронами «Полихим», устанавливаемых в колодцах
дождеприемников и затем накапливаются в отстойнике. Отстойник, по мере
накопления откачивается ассенизаторскими машинами с последующим
вывозом стоков на очистные сооружения по договору.
Инженерная подготовка территории заключается в выполнении следующих
мероприятий:
- соблюдение нормативных расстояний строящимся многоэтажным
многоквартирным жилым домом от существующих инженерных сетей;
- при необходимости выполнить укрепление существующих электрических
кабелей или предусмотреть их вынос, в связи с новым строительством.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

6. Описание организации рельефа вертикальной планировкой
Организация рельефа решена в соответствии с топографическими и
гидрологическими условиями с учетом окружающей планировки и в увязке с
отметками дорог и близлежащих земельных участков, не допуская
подтопления находящихся рядом строений. Проект вертикальной планировки
площадки разработан на чертеже разбивочного плана (лист ПЗУ-2) в
масштабе 1: 500.
Высотное положение проектируемого здания определилось наличием
существующей застройки, существующих отметок местности и в увязке с
прилегающей территорией. Продольные уклоны по проездам составляют
0.006, а поперечные - 0.020.
В соответствии общим высотным решением водоотвод с территории
участка запроектирован от зданий и сооружений с последующим выпуском на
пониженные отметки местности проездов с дальнейшим выпуском в
дождеприемный колодец. Существующий водоотвод на прилегающей
территории не нарушается.
Объемы земляных работ подсчитаны по картограмме земляных масс и
приведены на листе ПЗУ-4.
7. Описание решений по благоустройству территории
Проект благоустройства территории многоэтажного многоквартирного
жилого дома (строение 3) выполнен в границах благоустройства: земельного
Лист
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участка, выделенного по ГПЗУ с учетом архитектурно-строительного и
технического заданий.
На территорию участка предусмотрен подъезд шириной 4,2 м от
строящегося жилого дома (строение 2). Проезды на территории участка
жилого дома имеют ширину 4,2-5.50 м. Все проезды обрамляется бордюрным
камнем марки Б1 (завод «Сиян»), возвышающимся над поверхностью
асфальтобетонного покрытия на 15 см. Проезды согласно проекту выполнены
в асфальтобетонном покрытии.
По периметру проектируемого здания устраивается отмостка в
асфальтобетонном покрытии шириной 1,0 м.
Для передвижения пешеходов предусматривается сооружение тротуаров
шириной 1,80 м с асфальтобетонным покрытием. Тротуары со стороны газона
обрамляются бордюрным камнем Б4 (завод «Сиян») на бетонном основании,
расположенном в уровне газона и тротуара. Ведомость объемов работ по
устройству проездов и тротуаров см. чертеж ПЗУ-5.
На основании СП 59.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 3501-2001) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения" предусмотрено устройство пандусов для инвалидных колясок с
тротуара на проезды. Уклон пандусов 1: 10 . На площадках для стоянки
автомашин 10% маш/мест предусматривается для инвалидов шириной по3,6 м.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расчет площадей площадок.
На основании СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений" табл.2
Количество жителей 126 чел.
Детские площадки
0,7м² х 126 = 88,2 м² (по проекту 90,0 м²)
Площадки для физкультуры
2,0 м² х 126 = 252,0 м² (по проекту 256,0 м²)
Площадка для отдыха взрослых 0,1м² х 126 =12,6м² (по проекту 15,0м²)
Хозяйственные площадки 0,3м² х 126 = 37,8 м² (допускается уменьшать не
более чем на 50,0% при застройке жилыми зданиями 9-ти этажей и выше)
площадь хоз.площадок по проекту 34,0м²
Площадки для парковки автомашин для жилого дома
250маш./мест х 126 чел. :1000 = 31 маш./место для проектируемого жилого
дома (в т.ч. 3-и маш./место для инвалидов шириной 3,6м)
По проекту - 30 маш/ мест (в т.ч. 3-и маш./мест для инвалидов шириной 3,6 )
(в т.ч. вне отведенного участка дополн. ещё 3-и маш./места).
На отведенном участке предусмотрено озеленение территории с посевом
многолетних трав посадкой деревьев и кустарников, устройство газонов.
На детской и физкультурной площадках и площадке отдыха предусмотрена
установка необходимого набора малых архитектурных форм.
Санитарная очистка предусматривает сбор и вывоз, а также обезвреживание
бытовых отходов специальным автохозяйством по уборке города.
Расчет контейнерной площадки.
На основании Распоряжения зам.мэра-директора департамента городского
хозяйства мэрии г.Ярославля от 03.06.2008 г. № 118.
" Об утверждении
рекомендуемых объемов накопления отходов потребления в г.Ярославле".
По пункту 1.1 Жилищный фонд (благоустроенный)
- твердые бытовые отходы (на 1 чел.)
0,0041 м³/сут. х 126 чел.= 0,517 м³/сут.
- крупногабаритные отходы (на 1 чел.)
0,00052 м³/сут. х 126 чел.= 0,0655 м³/сут.
Всего: 0,58 м³/ сут.
Лист
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Подп.

Дата

4

10

На площадку для сбора мусора ставим - 1-н контейнер (по 1,0 м³) (вывоз
мусора ежедневно).
8. Зонирование территории земельного участка, предоставленного
для
размещения
объекта
капитального
строительства,
обоснование функционального назначения и принципиальной схемы
размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений
(основного,
вспомогательного,
подсобного,
складского
и
обслуживающего
назначения)
объектов
капитального
строительства - для объектов производственного назначения
Не требует заполнения для данного объекта.
9. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, для объектов производственного назначения.
Не требует заполнения для данного объекта.
10. Характеристику
и
технические
показатели
транспортных
коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов
производственного назначения.
Не требует заполнения для данного объекта.
11. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального
строительства, - для объектов непроизводственного назначения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Многоэтажный многоквартирный жилой дом (строение 3) с инженерными
коммуникациями обеспечен проектируемыми подъездами шириной 4,2-5,5 м.
Противопожарные проезды имеют ширину не менее 4,2 м и расположены на
расстоянии 5,0 м от стен жилого дома. Конструкция тротуара рассчитана на
нагрузку от пожарной техники.
В проекте заложены мероприятия, направленные на обеспечение
безопасности дорожного движения (устройство тротуаров возвышенных над
проезжей частью на 0.15 м для разделения потоков пешеходного и
автомобильного движения).
Радиусы закругления проезжей части (по бортовому камню) приняты не
менее 5 м.

Лист
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Ведомость объемов земляных масс.

-0

,15

Количество, м3

10
10 0,45
0,6
0

-1

+0,11

100,20
100,09

+0,15
100,35
100,20

+0,04

+11,0

+28,9

92

163

0,00 100,20
100,20

+0,22
100,50
100,28

-0
,10

3,6

10 -0,1
10 0,35 5
0,
-1 50
26

Примеч.
Наименование работ и объемов грунта

21
8

,3

10
10 0,40
0,5
0

+1
+0

91

100,32
100,28

,40

+6
33

8

2,1

10
10 0,40
0,0
0

9,9

100,50
+0,30
100,20

37

6

28

4,2

0

10
10 0,50
0,0
0

+23,2
150

0,00

100,11
100,11

+0,40
100,50
100,10

+22,9

+73,2

+59,9

333

190

229

+
10 0,60
0
99 ,50
+
,90
10 0,6
0,5 4
99
,86 0

+0,48
100,50
100,02
+
10 0,38
0
10 ,50
0,1
2

+46,4
108

+0,40
0,00

100,00
100,00

0,00

99,90
90,90

0,00
100,00
100,00

30

2

-

а) подземных частей зданий (сооружений)

-

-

б) автодорожных покрытий

-

1081,7

в т.ч. от устройства проездов (тип1)

-

(576,2)

h= 0,67м

тротуаров (тип2)

-

(73,2)

h= 0,30м

отмостки (тип3)

(21,8)

h= 0,17м

входных площадок (тип4)

(6,8)

h= 0,38м

покрытия на детских и физкульт.площадок (тип5)

(25,0)

h= 0,10 м

укрепленного газона для проезда пожарных машин (тип6)

(280,0)

h= 0,40м

в т.ч. при устройстве:

0

10
10 0,25
0,2
5

+0

,14

10
10 0,30
0,1
6

+9
36

2

9,9

+0

,20

+5
31

2

2,4

10
0
99 ,00
,80

+0

,35

+0
,15

10
0
99 ,20
,85

+1
6

10

1

0 16
99 ,05
+4 ,90
42

,9

,0

+
99 0,0
99 ,95 5
,90

+0
,
99 15
,
9
99 5
,80

+
10 0,3
0,1 0
99
,80 0

15,9

-

2. Вытесненный грунт,

0,0
8,1

713,0

1. Грунт планировки территории

-1
,0

+3

+1
5
+0
,5

Выемка

Насыпь

0,
99 00
99 ,80
,80

100,20
99,80

в) ж.д. путей

-

-

г) подземных сетей

-

-

д) водоотводных сооружений

-

-

е) плодородной почвы на участках озеленения

-

(98,7)

3. Грунт для устройства земляного полотна автодорог

-

-

4. Грунт для устройства земляного полотна ж.д. путей

-

-

6. Поправка на уплотнение (остаточное разрыхление)

-

-

713,0

Всего пригодного грунта

учитывается
в смете

h= 0,10м

1097,6

5. Грунт для устройства высоких полов зданий
итого, м³

насыпь

+ 57,1

выемка

-

+ 102,1

+ 141,9

+ 238,7

- 14,9

- 1,0

+ 152,3

+ 20,9

+ 713,0

всего, м³
-

-

-

- 15,9

и обвалования сооружений
7. Избыток (недостаток) пригодного грунта

-

-

384,6

-

-

-

-

-

8. Грунт непригодный для устройства насыпи
оснований зданий (сооружений), подлежащий
удалению с территории
9. Плодородный грунт, всего, в т.ч.
а) используемый для озеленения территории

-

б) недостаток (избыток) плодородного грунта

Условные обозначения

Согласовано

Условные
обозначения

1.Настоящий чертеж разработан на основании:
- топографического плана участка в М 1:500,
выполненного ООО"Стройизыскания", в марте 2018г.
2.Система координат местная, СК-76.
3.Система высот Балтийская, 1977г.
4. Перечень рабочих чертежей см. лист1.

Взам.инв. N
Инв. N подл.Подп. и дата

Рабочие отметки
Проектируемые отметки земли
Существующие отметки земли

Нулевая линия земляных работ

0002-П-2018-ПЗУ.ГЧ

Выемка
+73,2
333

1266,3

Наименование

Граница отведенного участка

100,20
99,80

168,7**

1266,3

10. Итого перерабатываемого грунта

Проектируемые здания и сооружения

+0,40

-

168,7**

Объем грунта, м³
Площадь, м²

Изм.

К.уч. Лист N°док. Подп.

Разработал Каскова

Дата

Жилой дом (строения №3) по адресу:
Ярославская область , Ярослаский район, Пестрецовский сельский округ,
пос. Красный Бор

03.18

Жилой дом

Н. контр.
ГИП

Левандовская
Третьякова

03.18
03.18

План земляных масс. М1:500

Стадия

Лист

П

4

Листов

ООО "ЦентрПроектСтрой"
г. Ярославль

