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Введение 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» разработан на 
основании технического задания Заказчика на проектирование с учетом следующих 
нормативных документов: 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; 

- Постановление администрации городского округа город Воронеж от 26 июля 
2010 г. №650 об утверждении местного норматива градостроительного проектирова-
ния «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городского 
округа город Воронеж»; 

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и кон-
структивным решениям»; 

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; 
- СНиП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»; 
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Ос-

новные требования к проектной и рабочей документации»; 
- ГОСТ 21.508-93 СПДС «Правила выполнения рабочей документации генераль-

ных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов». 

1. Схема планировочной организации земельного участка. 

а) характеристика земельного участка 
Участок проектируемого объекта расположен по адресу: Воронежская область, 

городской округ город Воронеж, ул. Ростовская, 73б. В соответствии с ГПЗУ № 
36302000-0000000000005844 и № 36302000-0000000000005843 общая площадь про-
ектируемого участка (состоящего из земельных участков с кадастровыми номерами 
36:34:0306086:6122 и 36:34:0306086:6124 соответственно) составляет 1,1852 га. Пло-
щадь по условной границе проектирования составляет 1,2269 га. 

Границами участка являются: 
- с севера, востока и юга – земли, право государственной собственности на кото-

рые не разграничено; 
- с запада – земельный участок с кадастровыми номерами 36:34:0306086:6123 и 

земли, право государственной собственности на которые не разграничено. 
На данный момент участок проектируемого строительства свободен от застройки. 

Проходящие через участок сеть водоснабжения диаметром 159 мм и сеть канализации 
диаметром 200 мм подлежат выносу из пятна застройки. 

В состав проектируемого объекта входят следующие здания и сооружения: 
- проектируемая 1 секция; 
- проектируемая 2 секция; 
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- проектируемая 3 секция; 
- проектируемая подземная автостоянка. 
Климатические условия приводятся согласно СНиП 23-01-99* «Строительная 

климатология», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная ре-
дакция», приложения 5 «Карты районирования территории СССР по климатическим 
характеристикам» и СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (изм.5 
по карте В).  

В геоморфологическом отношении район относится к Воронежско-Донской рав-
нине, южной части Восточно-Европейской равнины. Речные долины, их водораз-
делы, а также балки и овраги являются основными формами рельефа, определяю-
щими характер поверхности. Рельеф участка проектируемого строительства слабо-
наклонный и представляет собой 2 надпойменную террасу р. Воронеж. Абсолютные 
отметки устьев буровых скважин изменяются от 111,60 до 114,50 м (на участке при-
сутствует старый котлован). 

Климат умеренно-континентальный с теплым летом и морозной зимой. Средняя 
температура воздуха за год составляет +4,1-5,1 °С. Среднемесячная температура са-
мого теплого месяца (июля) составляет +(18,9—20,2) °С. Абсолютный многолетний 
минимум температуры воздуха по области составляет - (37-42) °С, абсолютный мак-
симум +(36-39) °С. Теплый период года наступает в начале апреля и заканчивается в 
начале ноября. Общая продолжительность положительной температуры воздуха со-
ставляет 215—225дней в году, а морозный период - 140-150дней в году. Среднегодо-
вое количество атмосферных осадков колеблется от 450 до500мм. За холодный пе-
риод года (ноябрь-март) выпадает осадков 13 5-145мм, а за теплый 310—380мм. 

Максимальной толщины снежный покров достигает в среднем 20—34см и зале-
гает в продолжение 125—135 дней. Глубина промерзания грунта 1,4-1,8м. Преобла-
дающее направление ветра летом - западное, северо-западное, зимой - юго-западное. 
Скорость ветра составляет в среднем 3—5м /с. 

Расчётная снеговая нагрузка Sq = 180 кгс/м2. Нормативная ветровая нагрузка W0 = 
30 кгс/м2. Сейсмичность района работ (карта С) 6 баллов. Район климатического рай-
онирования – II В. По весу снегового покрова – III. По давлению ветра – II. По тол-
щине стенки гололёда – III. 

Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине 20,2-23,9 м. Грунтовые 
воды - верхнечетвертичные аллювиальные. Водоупор не вскрыт. Питание осуществ-
ляется за счет подпора р. Воронеж и инфильтрации атмосферных осадков. В водо-
обильные периоды года возможен подъем грунтовых вод на 0,8-1,0 м. Кроме того в 
верхней части разреза возможно появление спорадических вод связанных с утечками 
от инженерных коммуникаций. 

б) обоснование санитарно-защитных зон 
В соответствии с СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для жилых зданий 
санитарно-защитная зона не предусматривается. 

В соответствии с 2.2.1/2.1.1.1200-03 в новой редакции (Постановление № 74 от 
25.09.2007 г.) п. 4 подраздела 7.1.13 расстояние от въезда-выезда подземных гаражей-
стоянок до жилого дома, площадок отдыха и прочего составляет не менее 15 м. 
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Согласно п. 5 подраздела 7.1.13 санитарный разрыв от проездов автотранспорта 
подземных гаражей-стоянок составляет не менее 7 м. 

Согласно п. 6.3.13 СП 113.13330.2012 и п. 4.17 санитарный разрыв от вытяжных 
вентиляционных шахт подземных автостоянок вместимостью 100 машино-мест и бо-
лее составляет не менее 30 м от многоквартирных жилых домов, участков детских 
дошкольных учреждений, спальных корпусов домов-интернатов, стационаров лечеб-
ных учреждений. 

Все указанные санитарные разрывы соблюдены при разработке проектной доку-
ментации. 

в) обоснование планировочной организации земельного участка 
Планировочная организация проектируемого земельного участка выполнена в со-

ответствии с ГПЗУ № 36302000-0000000000005844 и № 36302000-0000000000005843. 

г) технико-экономические показатели земельного участка 

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. 

Количество 

По 
ГПЗУ 

Прилегаю-
щая терри-

тория 
1 Площадь используемого участка м2 11852,0 417,0 
2 Площадь застройки (с учётом надземных 

элементов подземного паркинга) м2 1777,5 - 

3 Площадь твёрдого покрытия м2 7283,9 316,0 
4 Площадь озеленения м2 2790,6 101,0 
5 Коэффициент озеленения % 24 24 
6 Коэффициент использования участка % 100 100 

д) обоснование решений по инженерной подготовке территории 
Для предотвращения затопления участка в период таяния снега и ливневых осад-

ков проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
- сплошная вертикальная планировка с поднятием рельефа участка; 
- устройство водоотводных лотков и дождеприёмных колодцев с подключением к 

проектируемой сети дождевой канализации и последующим сбросом в существую-
щую сеть дождевой канализации. 

е) описание организации рельефа вертикальной планировкой 
Вертикальная планировка решена с учетом: 
- необходимости отвода дождевых и талых вод с проектируемого участка; 
- возможности удобного использования подъездных и подходных путей жиль-

цами и посетителями, в т.ч маломобильными группами населения. 
Опорными точками вертикальной планировки приняты отметки по существую-

щей (расположенной с юга) ул. Ростовская. Приняты следующие проектные уклоны: 
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- по проездам продольные в пределах от 5 до 27 ‰, поперечные в пределах от 5 
до 20 ‰; 

- по площадкам для стоянки автотранспортных средств продольные в пределах от 
5 до 40 ‰, поперечные в пределах от 5 до 15 ‰; 

- по тротуарам продольные в пределах от 5 до 50 ‰, поперечные в пределах от 5 
до 15 ‰; 

- по игровым, спортивным и площадкам отдыха продольные в пределах от 5 до 10 
‰, поперечные в пределах от 5 до 15 ‰. 

Поверхностный водоотвод осуществляется по проектируемым проездам в желе-
зобетонные лотки и дождеприёмные колодцы с выводом в проектируемую дождевую 
канализацию и последующим сбросом в существующую дождевую канализацию. 

На проектируемых тротуарах в местах движения маломобильных групп населения 
предусмотрены пониженные участки с возможностью беспрепятственного и безопас-
ного перемещения через проектируемые проезды. 

Вокруг проектируемого здания выполняется бетонная отмостка с 3-х сторон с 
устройством покрытия из плитки вибропрессованной. С восточной стороны преду-
смотрен тротуар с покрытием из вибропрессованной плитки, который также выпол-
няет роль отмостки. 

План земляных масс рассчитан методом квадратов, с сеткой разбивки – 10 м. 

ж) описание решений по благоустройству территории 
Благоустройство территории выполнено с учётом СНиП III-10-75 «Благоустрой-

ство территорий», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения», постановлением администрации городского округа город 
Воронеж от 26 июля 2010 г. №650 об утверждении местного норматива градострои-
тельного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреацион-
ных зон городского округа город Воронеж». 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» п. 5.6 табл. 2 и постановлением администрации го-
родского округа город Воронеж от 26 июля 2010 г. №650 об утверждении местного 
норматива градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-
деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж» п. 2.1.4 табл. 1, ко-
личество жильцов в жилых многоквартирных многоэтажных домах социального типа 
по уровню комфорта: 

- на 1 однокомнатную квартиру – 1 человек. 
При общем количестве однокомнатных квартир в трёх проектируемых секциях 

585, общее количество жильцов составляет: 585 чел. 
В соответствии с постановлением от 26 июля 2010г №650 об утверждении мест-

ного норматива градостроительного проектирования «Планировка жилых, обще-
ственно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж» п. 2.7.4. 
табл. 5 и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» п. 7.5 (примечание) для расчётного количества жильцов 585 
человек необходимы следующие элементы дворовой территории:  
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№ 
п/п 

Площадки Удельные раз-
меры площа-
док, м2/чел 

Расчёт Расчётные раз-
меры площадок, 

м2 
1 2 3 4 5 

1 
Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 0,7 585*0,7 409,5 

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 585*0,1 58,5 

3 
Для занятий физкультурой (-50% 
при формировании единого спор-
тивно-оздоровительного центра) 

2,0 585*2,0*0,5 585,0 

4 
Для хозяйственных целей и выгула 
собак (-50% при многоэтажной за-
стройке выше 9 этажей) 

0,3 585*0,3*0,5 87,8 

5 Для стоянки автомобилей 2,0 585*2,0 1170,0 

Указанные расчётные элементы дворовой территории предусмотрены в полном 
объёме на проектируемом участке. 

В соответствии с постановлением Главы городского округа город Воронеж от 
13.12.2007 №1782 «Об утверждении среднегодовых норм накопления твёрдых быто-
вых отходов и крупногабаритных отходов в городе Воронеж» для зданий и сооруже-
ний и с СП 42.13330.2011 (приложение М) «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» для уличного смёта расчётное значение 
среднегодового накопления ТБО составит: 

№ 
п/п 

Наименование объекта обра-
зования отходов 

Ед. изм. Среднегодо-
вая норма 

накопления, 
м3 

Проектный 
показатель 
измерения 

Расчётное 
значение, 

м3 

3.4 Коммерческие площади 
(офисы) 1 сотрудник 1,05 217 227,85 

7.1 Подземная автостоянка 1 маш/м 0,95 264 250,8 

9.1 Благоустроенный жилой 
фонд (без КГО) 1 житель 1,2 585 702 

 помещения общ. пользования 1 м2 общ. площ. 0,0635 3784,3 240,3 

1 Крупногабаритные отходы 
(КГО) жилого фонда 1 житель 0,31 585 181,35 

 помещения общ. пользования 1 м2 общ. площ. 0,0147 3784,3 55,6 

- Смёт с твёрдых покрытий 
(при плотности 0,75 т/м3) 

1 м2 твёрдых по-
крытий 0,02 (15 кг) 7599,9 152 

 Итого в год, м3    1809,9 

Таким образом расчётное значение накопления ТБО с территории и зданий про-
ектируемого объекта в зимнее время (3 суток) составит: 1809,9/365*3=14,9 м3 
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На территории участка будет располагаться площадка для накопления ТБО с: 
- 3 подземными мусорными контейнерами вместимостью 5,0 м3 каждый; 
- 1 надземным мусорным контейнером вместимостью 1,0 м3 (для крупногабарит-

ных отходов).    

В соответствии с постановлением от 26 июля 2010г №650 об утверждении мест-
ного норматива градостроительного проектирования «Планировка жилых, обще-
ственно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж» п. 2.7.5 
принимаем для жилья социального типа расчётное число маш/мест постоянного хра-
нения – 0,8 маш/мест на квартиру и временного хранения автотранспорта жильцов – 
0,16 маш/мест на квартиру. При общем количестве квартир 585 получаем: 

- 468 маш/мест постоянного хранения (в том числе для МГН – 18 маш/место); 
- 94 маш/места временного хранения (в том числе для МГН – 5 маш/место). 
В соответствии с постановлением от 26 июля 2010г №650 об утверждении мест-

ного норматива градостроительного проектирования «Планировка жилых, обще-
ственно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж» п. 3.2.13 
принимаем для 217 работников коммерческой части расчётное число маш/мест: 

- 22 маш/места. 
На участке строительства полностью обеспечены требуемые 94 маш/места для 

временного хранения автотранспорта жильцов. Также предусмотрены 8 маш/мест для 
работников коммерческой части. Оставшиеся 14 маш/мест работников, а также  
маш/места для постоянного хранения автотранспорта жильцов предусмотрены в про-
ектируемой подземной автостоянке на 264 маш/мест и в существующем гаражном 
кооперативе, расположенном на расстоянии 250 м. 

Проектом приняты следующие решения по благоустройству: 
1) покрытие площадки для подъезда автомобилей к проектируемому зданию вы-

полнено из асфальтобетона; 
2) покрытие тротуара выполнено из вибропрессованной плитки; 
3) озеленение территории предусматривает:  
- посадку лиственных и хвойных кустарников и деревьев; 
- устройство газонов; 
- устройство цветников. 
4) установка малых архитектурных форм и переносных изделий дополняет архи-

тектурную выразительность проектируемого здания и обеспечивает необходимый 
комфорт для жильцов и посетителей.  

з) зонирование территории земельного участка 
В проекте не рассматривался данный вопрос, так как территория, выделенная для 

проектирования, относится к объектам непроизводственного назначения. 

и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние 
и внутренние грузоперевозки 

В проекте не рассматривался данный вопрос, так как территория, выделенная для 
проектирования, относится к объектам непроизводственного назначения. 
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к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций 
В проекте не рассматривался данный вопрос, так как территория, выделенная для 

проектирования, относится к объектам непроизводственного назначения. 

л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний 
и внутренний подъезд 

При разработке схемы движения транспорта на участке проектируемого здания 
приняты следующие проектные решения: 

- для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к проектируе-
мому зданию предусмотрены проезды с продольных сторон проектируемых секций 
шириной 6 м на расстоянии 8 м от наружных ограждающих конструкций;  

- места стоянки автотранспорта МГН предусмотрены на расстоянии не более 50 
м от входов в проектируемые секции. 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» табл.8 в границах земельного участка запроектиро-
ваны транспортные коммуникации со следующими нормативными и расчётными ха-
рактеристиками: 

1) Проезды основные 

2) Проезды второстепенные 

 

№ 
п/п Характеристика Нормативное 

значение 
Проектное зна-

чение 
1 Расчётная скорость движения, км/ч 40 40 
2 Ширина полос движения, м 2,75 3 
3 Число полос движения 2 2 
4 Наименьший радиус кривых в плане, м 50 Отсутствуют 
5 Наибольший продольный уклон, ‰ 70 27 
6 Ширина пешеходной части тротуара, м По проекту 1,5 
7 Тип дорожной одежды По проекту Капитальный 
8 Тип покрытия По проекту Асфальтобетон 

№ 
п/п Характеристика Нормативное 

значение 
Проектное зна-

чение 
1 Расчётная скорость движения, км/ч 30 30 
2 Ширина полос движения, м 3,5 3,5 
3 Число полос движения 1 1 
4 Наименьший радиус кривых в плане, м 25 Отсутствуют 
5 Наибольший продольный уклон, ‰ 80 19 
6 Ширина пешеходной части тротуара, м По проекту 1,5 
7 Тип дорожной одежды По проекту Капитальный 
8 Тип покрытия По проекту Асфальтобетон 


























