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Текстовая часть:
1.

Характеристика

земельного

участка,

предоставленного

для

размещения объекта капитального строительства.
Участок строительства, расположен в Республике Карелия, в городе Костомукша.
Земельный участок относится к категории земель: «земли населенных пунктов».
Площадь участка - 2,11 га. Площадка свободна от застройки.
Участок строительства здания, граничит:
- с северной стороны с ул. Парковая.
На участке строительства имеются подземные инженерные сети водоснабжения,
воздушная линия электроснабжения низкого напряжения и воздушной линии связи.
Рельеф участка имеет ярко выраженный склон с перепадом высот около 8,0 м.

2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объекта капитального
строительства.
На территории строительства проектируемого объекта присутствует открытые стоянки
автомобилей.
Расстояния от открытых стоянок до размещаемых зданий принято:
- от фасада жилого дома с окнами до автостоянки на расстоянии не менее - 10,0 метров,
что

соответствует

нормативным

расстояниям,

указанным

в,

СП

42.13330.2011

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Планировочные решения генерального плана, противопожарные расстояния между
зданиями и сооружениями, расположенными на территории объекта, приняты в соответствии с
Таблицей

№1

СП

4.13130.2013

«Системы

противопожарной

защиты.

Ограничение

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и
конструктивным решениям».
Взам.инв.№

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий на территории проектируемого
здания и для защиты окружающей среды от загрязнений предусмотрено:
- озеленение территории, что способствует поглощению пыли, а также обогащению
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- устройство проездов и площадок с твердым покрытием, что уменьшает запыленность и
загрязненность территории;
-

вертикальная

планировка

территории

обеспечивает

организованный

отвод

поверхностных дождевых и талых вод за территорию застройки.
Инсоляция

территории

и

жилых

квартир

соответствует

требованиям

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1076-01. "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий"

3. Обоснование планировочной организации земельного участка.
Схема

планировочной

организации

территории

выполнена

на

основании,

градостроительной документации, технического задания, выданного заказчиком, а также в
соответствии со следующими нормами:
- СП 42.13330.2011 «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»;
- СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».
Участок строительства проектируемого здания относится к категории земель - «земли
населенных пунктов», в разрешенное пользование общей площадью 21194.6 м 2
Планировочную организацию выделенного земельного участка определили природные и
техногенные элементы (ограничение территории асфальтобетонными дорогами общего
пользования, существующая застройка, а также сформировавшийся рельеф).
На выделенной территории проектом размещены:
- проектируемые блокированные жилые дома 2,3,4,7 секционные;

Взам.инв.№

- автостоянки для жильцов на 36 м/мест;
Подъезд пожарных машин обеспечен с одной стороны здания, что не противоречит п. 8.2
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Конструкция дорожной одежды для проезда пожарной техники рассчитана на нагрузку от

Инв. № подл.
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пожарных машин.
Общая площадь благоустройства территории объекта составляет 21194,6 м 2
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4. Технико-экономические показатели земельного участка.
Таблица №1
№
п/п

Кол-во по отводу,
ед. изм.

Наименование
Показатели площади

Кол-во вне
отвода, ед. изм.

Кол-во всего,
ед. изм.

Площадь,
м2

%

Площадь,
м2

%

Площадь,
м2

%

1

Площадь земельного
участка

21194.6

100,0

-

-

21194.6

100,0

2

Площадь участка в
границах благоустройства

21194,6

100,0

-

-

21194,6

100,0

3

Площадь застройки

3276,1

15,5

-

-

3276,1

15,5

5

Площадь
асфальтобетонного
покрытия проезда

3248

15,3

-

-

3248

15,3

8

Площадь газона

14082,3

66,4

-

-

14082,3

66,4

9

Площадь отмостки

588,2

2,8

-

-

588,2

2,8

Линейные показатели
12

Камень бортовой БР
100.30.15

Длина, м

Длина, м

Длина, м

1250,0

-

1250,0

5. Обоснование решений по инженерной подготовке территории.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке
участка, которые выполняются до начала работ «нулевого цикла»:
- ликвидация растительности в пределах строительной площадки (вырубка леса должна

Взам.инв.№

осуществляться на основании разрешения на снос, обрезку зеленых насаждений, выданного
администрацией г Костомукша);
- проведение работ по вертикальной планировке территории путем срезки и подсыпки
грунта;
-обеспечение быстрого и полного отвода поверхностных вод с территории строительства
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6. Организация рельефа (вертикальная планировка) территории.
Вертикальная планировка площадки решена исходя из особенностей рельефа, инженерногеологической обстановки района строительства, существующей застройки и технологических
требований с целью создания необходимых условий для строительства здания, а также
устройства внутриплощадочного проезда. Организация рельефа площадки решена методом
проектных отметок.
Вертикальная планировка территории решена путем выравнивания естественного
рельефа с целью создания допустимых продольных и поперечных уклонов по проездам,
площадкам и пешеходным путям. Максимальный уклон по участку составил 70 ‰,
минимальный уклон 5 ‰.
-

Вертикальная

планировка

территории

обеспечивает

организованный

отвод

поверхностных дождевых и талых вод по уклонам в сторону понижения рельефа со сбором
воды в дождеприемные колодцы, с дальнейшем подключением их в существующие сети
дождевой канализации.

7. Благоустройство территории.
На территории проектируемого здания по ул. Парковая предусмотрено благоустройство
территории в соответствии с заданием на проектирование, а также следующими нормативными
документами:
- СП 42.13330.2011 «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»;
- СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».
Проектом предусмотрено:
- устройство автостоянок для легкового автотранспорта на 36 м/мест;
Взам.инв.№

- устройство твѐрдых покрытий нескольких типов;
- озеленение территории.
Площадка под контейнеры для сбора мусора не предусмотрена. В. г. Костомукша вывоз
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мусора организован в определенное время спецавтотранспортом.
Для укрепления края проезжей части и тротуаров предусматривается установка бортового
камня по ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые» типа БР 100.30.15.
Благоустройство территории (озеленение, устройство твѐрдых покрытий, ограждающих

Инв. № подл.

участок конструкций (заборы) и др., виды работ в части ландшафтного дизайна) в пределах
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участков, находящихся в частной собственности владельцев жилых домов выполняют
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собственники вышеуказанных участков, за счет собственных средств.

8. Зонирование территории земельного участка.
В соответствии с п. 7.5, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений», в жилой зоне предусмотрено размещение площадок общего
пользования различного назначения:
- Площадка для стоянок автомобилей (для жильцов) Проект «Квартал блокированных жилых домов блок «Ж» в г. Костомукша» включает:
жилая застройка это 11 сблокированных жилых домов, в количестве 42 секции- нормативная
величина - 20 м/мест.
По данным приведенным в СНиП 2.07.01-89*, делаем расчет необходимого количества
машино-мест. Общее количество проектируемых машино-мест 36, с учетом перспективного
развития и высокого уровня автоматизации.

9. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства.
Внешние коммуникации.
Подъезд к жилому дому осуществляется с северной стороны участка по ул. Парковая
Проектом обеспечивается угол видимости на пересечении улицы Парковая и
проектируемого местного проезда.
Внутренние коммуникации.
Проезды, автостоянки представляют собой единую систему транспортной и пешеходной
доступности к зданию. Твердое покрытие проездов способно выдержать нагрузку от тяжелой
пожарной автотехники.
На территории проектируемого жилого дома предусмотрены дорожные знаки со
Взам.инв.№

световозращающей поверхностью по ГОСТ 52290-2004 «Технические средства организации
дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»
В соответствии с требованиями п 4.7.5. СП 4213330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» - обеспечены подъезды пожарных
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