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1. Общие данные
Проект по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями,

расположенный

на

земельном

участке

с

кадастровым

номером

№72:17:1316002:272» выполнен на основании:
- задание на проектирование;
- технического отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО
«Приз»;
- топографической съемки M1:1000, выполненной ООО «Приз» в сентябре 2017г;
- кадастровых выписках о земельных участках, градостроительных планах.
При проектировании приняты следующие условия строительства:


климатический район – 1В



расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки минус 38 ºС,



расчетный вес снегового покрова для района III по СНиП 2.01.07-85* – 180 кг/м2,



нормативное давление ветра для района II по СНиП 2.01.07-85* – 30 кг/м2.
На участке планируется строительство двадцатиэтажного многоквартирного жилого

дома со встроенными нежилыми помещениями. Конструктивная схема здания – полный
монолитный железобетонный перекрёстно-стеновой каркас, наличие подвального этажа.
Уровень ответственности – II нормальный.
Раздел проектной документации «Схема планировочной организации земельного
участка» разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами,
приведенными в списке литературы.
Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.
2. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства
Объект проектирования расположен на территории Восточного административнотерриториального округа г.Тюмени в границах улиц: Николая Ростовцева, Бориса Житкова,
Линейная (см. ГЧ л.1).
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Местоположение объекта: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень
Восточный административно-территориальный округ. Кадастровые номера земельных участков:


участок 4592 кв.м. Земельный участок с кадастровым номером 72:23:1316002:272.

Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: многоквартирные
дома от пяти этажей и выше, ГПЗУ№RU72304000-2050 от 12.07.2017;


участок 15309 кв.м. Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1316002:2892.

Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения
объектов хранения легкового транспорта.
Проектом предусмотрено строительство двадцатиэтажного многоквартирного жилого
дома со встроенными нежилыми помещениями.
Высота этажей проектируемых зданий жилых домов до 3-х метров, с эксплуатируемым
подвалом или техническим подпольем. Заглубление подвалов от поверхности земли до 2.5 м и
контролируется положением уровня грунтовых вод.
Водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, связь – от существующих сетей.
Площадка на период строительства свободна от капитальных построек, существующие
инженерные коммуникации – сети связи (владелец не установлен, прокладка сети с
собственником участка не согласовывалась, сеть демонтируется) и 2 кабеля 10 кВ (частичный
перенос в границах участка, см. ГЧ л.9).
Климатическая

характеристика

района

строительства

принята

согласно

СП

131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01- 99*» по
ближайшей метеостанции – Тюмень.
Согласно схематической карте климатического районирования г. Тюмень относится к
климатическому подрайону 1-В. Зона влажности г. Тюмени согласно СП 50.13330.2010
(актуализированная редакция СНиП 23-02-2003) - сухая. Согласно карте общего сейсмического
районирования (ОСР – 97) территории РФ сейсмичность в г. Тюмени составляет 5 баллов (карта

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

А) шкалы MSK-64 (10%) в течение 50 лет.
В

геоморфологическом

отношении

площадка

изысканий

приурочена

к

IV

правобережной надпойменной террасе р. Тура. Рельеф площадки относительно ровный. На
площадке изысканий абсолютные отметки по устьям геовыработок составляют 76.70- 77.11м.
Категория сложности инженерно – геологических условий согласно СП 11-105-97 прил. Б - II
(средней сложности).
В геолого – литологическом строении участка изысканий принимают участие
техногенные отложения (tIV), и верхнечетвертичные отложения (alQIII-IY), представленные
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озерно- аллювиальными песчано – глинистыми разностями. Сводный геолого – литологический
разрез до изученной глубины 20.0м представлен следующими грунтами:


с поверхности площадка до глубины 0.4-0.6м перекрыта техногенными грунтами,

представленными: с поверхности, песком перемешанным, с включениями строительного
мусора и с 0.2-0.3м. погребённым почвенно-растительным слоем.


под техногенными грунтами до глубины 1.4-1.8м залегают суглинки коричневые,

твёрдые.


ниже, до глубины 3.0- 3.5м вскрыты суглинки лёгкие, песчанистые, светло-

коричневые, тугопластичные, с включением карбонатных конкреций. 4. В интервале глубин 5.9
-6.2м мощностью 2.5-3.1м залегают суглинки лёгкие, пылеватые, светло-коричневые,
текучепластичные, ожелезнённые, с включением карбонатных конкреций.


далее, до глубины 7.4-9.8м мощностью 1.3-3.9м залегают пески светло- коричневые,

мелкие, средней плотности, насыщенные водой, с прослоями суглинков текучепластичных.


ниже, в интервале глубин, 10.4-16.8м в виде слоёв мощностью 0.6-6.0м залегают

суглинки лёгкие, песчанистые, серые, мягкопластичные, некарбонатные, с тонкими прослоями
песка мелкого и супеси пластичной, с включением органического вещества до 5%.


далее, в интервале глубин 11.2-30.0м в виде слоёв и линз мощностью 0.8-6.0м

залегают пески серые, мелкие, плотные, насыщенные водой, с прослоями суглинка
текучепластичного. Вскрытая мощность слоя достигает 6.0м.


в нижней части разреза, с глубины 18.9-20.0м вскрытой мощностью 1.0-4.0м

залегают суглинки лёгкие, песчанистые, текучие, некарбонатные, с включением органического
вещества до 5% и прослоями песка мелкого плотного, супеси текучей.
Гидрогеологические

условия

участка

характеризуются

наличием

горизонта

малонапорных подземных вод, приуроченных к толще песчано-глинистых грунтов (alQIII-IV).
В сентябрь 2017г. в процессе прохождения горных выработок появление грунтовых вод было
Взаим. инв. №

отмечено на глубине 3.3- 5.8м, установление - на глубине 2.2- 2.5м (абсолютные отметки 74.5074.61м). Тип режима подземных вод – террасовый. Питание подземных вод осуществляется, в
основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков в толщу грунта и притока с выше
расположенных территорий, в связи с чемуровень подвержен сезонным и годовым колебаниям.

Подп. и дата

Для ненарушенного гидрогеологического режима максимальное положение уровня подземных
вод следует ожидать в мае-июне, минимальное – в марте. В связи с интенсивной застройкой
территории возможно возникновение барражного эффекта и, как следствие, подъём УГВ. С
учётом вышеперечисленных факторов, прогнозный уровень может быть на 1.0-1.5м выше

Инв. № подп.

замеренного. По результатам химического анализа подземные воды гидрокарбонатно-
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кальциевые. По отношению к бетону марки W4 обладают слабоагрессивными свойствами, к
арматуре ж/б конструкций – неагрессивны по содержанию хлоридов. Коррозионная
агрессивность к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля – средняя.
На основании пространственной изменчивости сопротивления грунта на конус при
статическом зондировании, с учетом лабораторных данных и геологического строения, в
соответствии с требованиями СП 11-105-97, ГОСТ 20522–2012, в разрезе площадки выделены
следующие инженерно – геологические элементы (ИГЭ): ИГЭ-1. Суглинки твёрдые; ИГЭ-2.
Суглинки лёгкие, песчанистые, тугопластичные; ИГЭ-3. Суглинки лёгкие, пылеватые,
текучепластичные; ИГЭ-4. Пески мелкие, средней плотности, водонасыщенные, с прослоями
суглинков текучепластичных; ИГЭ-5. ИГЭ-6. ИГЭ-7. Суглинки лёгкие, песчанистые,
мягкопластичные, с примесью органического вещества до 5%, с тонкими прослоями песка
мелкого и супеси пластичной; Пески мелкие, плотные, водонасыщенные, с прослоями
суглинков текучепластичных; Суглинки лёгкие, песчанистые, текучие, с примесью
органического вещества до 5%, с прослоями песка мелкого и супеси текучей.
Насыпные

грунты

в

качестве

«естественного»

основания

фундамента

не

рассматриваются.
В границах рассматриваемой территории водные объекты отсутствуют.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

3. Обоснование границ санитарно-защитных
строительства в пределах границ земельного участка

зон

объектов

капитального

Функционально участок проектирования представляет собой единый объект, состоящий
из жилого здания с объектами СКБ, объектов инженерного обеспечения, площадок для
временной парковки автотранспорта, пешеходной зоны, площадок для игр, спорта и отдыха.
Решение по размещению проектных объектов учитывает особенности участка
землепользования и обеспечивает максимально возможное использование территории.
Размещение площадок по отношению к жилой застройке и другим планировочным
элементам осуществляется с учетом обеспечения их доступности, безопасности
функционирования. Также учитываются шумовые характеристики, создаваемые этими
площадками.
Общее решение генерального плана, состав и взаимное расположение объектов
представлено в графической части на л.2 «Схема планировочной организации земельного
участка».
Охранные зоны и полосы отчуждения отсутствуют.
Открытые стоянки, предназначенные для временного хранения автомобилей,
устраиваются возле проектируемого жилого дома. От жилых домов парковки размещены на
расстояние не менее 10м.
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Обоснование планировочной организации земельного участка

Планировочная

организация

земельного

участка

выполнена

в

соответствии

с

градостроительным планом земельного участка и соответствующими нормативными
документами на основании: кадастровой выписки о земельном участке, топографической
съемки M1:1000, а также в соответствии с учетом санитарных, противопожарных,
природоохранных требований, рациональных людских и транспортных потоков, с учетом
существующей

и

планировочной

застройки

прилегающих

территорий,

проездов,

существующих коммуникаций.
Зона застройки выделена для размещения многоэтажного жилого дома, а также объектов,
связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на
окружающую среду.
Основные виды разрешенного использования участка: для размещения многоэтажной
жилой застройки. Предельное количество этажей 25. Максимальный процент застройки в
границах земельного участка 32,6%.
Площадь, отведенная под застройку участка, составляет 0,4592 га, процент застройки – 21,4.
В качестве дополнительного благоустройства принят участок площадью 0,3723 га. При дефиците
мест для размещения объектов легкового транспорта предусмотрен дополнительный участок
площадью 1,5309 га.
Благоустройство за границей участка под застройку не является дворовой территорией и в
расчет обеспеченности площадками и машино-местами не включено. Благоустройство
территории за границей участка №72:23:1316002:272 выполнено согласно заданию, на
проектирование и согласованному эскизному проекту.
Привязка проектируемого участка и зданий на местности выполняется к геодезической
сетке координат (согласно границе отвода кадастрового плана).
Задачей настоящего проекта является:
- организация функционального зонирования территории участка с учетом санитарногигиенических и противопожарных требований, автомобильного транспорта;
- организация интенсивного использования территории,
Взаим. инв. №

- организация благоустройства территории проектирования, включая организацию
пешеходного движения,
- устройство детских площадок с соответствующим оборудованием, мест отдыха взрослого
населения,
- устройство спортивных площадок;

Инв. № подп.

Подп. и дата

- устройство мест для хранения автомобилей;
- устройство площадок хозяйственного назначения.
Концепцией

проекта

предполагается

максимально

использовать

под

застройку

территорию, предусмотрев при этом нормативное озеленение территории и обеспеченность
спортивными и детскими площадками. Для максимального использования потенциала
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территории выполнено оптимальное зонирование по размещению жилого дома с объектами
обслуживания, транспортных путей и инженерной инфраструктуре.
Расчет потребности стояночных мест, зеленых насаждений, площадок для занятий
физкультурой, для игр детей дошкольного и младшего возраста, для отдыха взрослого
населения, хозяйственных - выполнен согласно Местным нормативам и проведен с учетом
шаговой доступности.
На территории участка предусмотрены открытые автостоянки. Расчет стояночных мест
выполнен с учетом современного уровня автомобилизации, согласно утвержденному
генеральному плану и Местных Нормативов градостроительного проектирования.
Планировочная схема обеспечивает свободные пешеходные подходы и транспортные
подъезды к зданиям, организована система пешеходных связей.
Транспортная схема эксплуатации центра предусматривает связь с существующими
улицами Монтажников, Федюнинского.
В период производства работ по строительству жилого дома предусмотрено выполнение
благоустройства участка в полном объеме для реализации системного подхода одновременно с
использованием дополнительного участка с кадастровым номером 72:17:1316002:2892.
5.

Технико - экономические показатели земельного участка предоставленного для
размещения объекта капитального строительства

Основные технико-экономические показатели по схеме планировочной организации
земельного участка приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели
Наименование показателя

Ед. изм.

В границе
отвода

Вне
границы
отвода

м2

4592

-

1.1 Площадь застройки

м2

702,8

-

1.2 Процент застройки

%

15,31

-

1.3 Площадь проездов, парковок

м2

2052

-

1.4 Площадь, площадок для занятий физкультурой,
для хозяйственных целей, отмостки
1.5 Площадь озеленения

м2

424,9

-

м2

1412.3

-

м2

288,0

-

1. Площадь территории в границах отвода
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в том числе:

в том числе:
1.5.1 площадки для отдыха, для игр детей
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1.5.2 пешеходные дорожки

м2

536,1

-

1.5.3 площадь зеленых насаждений

м2

588,2

-

2. Площадь участка в границах благоустройства,

м2

-

3712

2.1 Площадь проездов, парковок

м2

-

1573

2.2 Площадь тротуаров

м2

-

783

2.3 Площадь озеленения

м2

-

1356

м2

15309

3.1 Площадь проездов, парковок

м2

2451

-

3.2 Площадь тротуаров

м2

90

-

3.3 Площадь озеленения

м2

150

-

3.4 Площадь на перспективу

м2

12618

-

в том числе:

3 Площадь участка для размещения объектов
хранения легкового транспорта, в том числе:

6.

-

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
Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях, на участке строительства
опасные геологические и инженерно-геологические процессы в пределах обследованной
территории не выявлены. Критического подъема УГВ нет, так как территория не затопляется. В
связи с тем, что на территории проектирования нет опасных геологических процессов, то
специальных мероприятий по защите территории и объектов не требуется.
Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих
создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест,
Взаим. инв. №

размещения и возведения здания, прокладки тротуаров, обустройства площадок, инженерных
сетей с обязательным учетом экологических требований.
Проект
мероприятий

организации
по

рельефа

преобразованию

предусматривает
имеющегося

комплекс

рельефа

инженерно-технических

территории,

обеспечивающий

Подп. и дата

выполнение технологических требований по взаимному высотному размещению зданий и
сооружений объекта, а также отвод атмосферных осадков с территории объекта, защиту от
подтопления поверхностными водами с прилегающих территорий.
Для отсыпки используется песок среднезернистый, который не обладает пучинистыми

Инв. № подп.

свойствами и тем самым исключает такие деформации земляного полотна, как осадки и пучение.
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Территория площадки спланирована и увязана с существующим рельефом и отметками по
существующим проездам по ул. Линейная, ул. Бориса Житкова и ул. Николая Ростовцева.
Система водоотвода открытая.
Система координат – МСК-1 ТО.
Система высот – Балтийская 1977г.
Привязка проектируемых зданий на местности выполняется к геодезической сетке
координат (согласно градостроительного плана).
7. Описание организации рельефа вертикальной планировкой
План организации рельефа участка выполнен методом проектных горизонталей сечением
рельефа через 0,1 м.
Существующий рельеф площадки переменной высотности, относительно ровный, с общим
уклоном с юго-запада на северо-запад.
Вертикальная планировка площадки решена с учетом существующих отметок улиц, к
которым примыкает участок.
Проектные отметки и горизонтали соответствуют верху планировки.
Отвод поверхностных дождевых и талых вод с земельного участка, предоставленного для
строительства многоэтажного жилого дома выполнен согласно технических условий открытым
способом по уклонам в существующую ливневую канализацию по ул. Николая Ростовцева и ул.
Бориса Житкова.
Отвод поверхностных дождевых и талых вод с земельного участка с кадастровым номером
72:17:1316002:289, предоставленного для хранения автотранспортных средств, выполнен
согласно технических условий открытым способом по уклонам в существующую ливневую
канализацию по ул. Михаила Сперанского.
Водоотвод от здания, по площадкам, тротуарам обеспечивается за счет уклонов в сторону

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

проездов. Площадки, не имеющие возможности отвода поверхностных дождевых и талых вод по
проектным уклонам отсутствуют.
Проектные продольные уклоны по проездам и площадкам приняты от 0.003 до 0.016.
За относительную отметку жилого дома 0,000 (абс. отм. - 77,90) принята отметка чистого
пола первого этажа.
План организации рельефа приведен в графической части раздела «Схема планировочной
организации земельного участка», лист 4.
Земляные работы подсчитаны и приведены на чертеже «План земляных масс» лист 5.
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Поперечный профиль проездов – односкатный с уклонами не более 2% и установкой
бортового камня. Все дороги отделены от газонов, детской площадки и тротуаров бордюрным
камнем, высота которого составляет 0,15 м.
8. Описание решений по благоустройству территории
Для

обеспечения

нормальных

санитарно-гигиенических

условий

на

территории

проектируемой застройки предусматриваются мероприятия по благоустройству территории.
В качестве благоустройства планируется озеленение газонов, размещение малых
архитектурных форм, устройство различных площадок и элементов благоустройства.
Подъездные внутриплощадочные дороги, подъезды, парковки, хозяйственные площадки,
пешеходные подходы выполняются с твердым покрытием, что уменьшает запыленность и
загрязненность территории.
Проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ по благоустройству
территории:


устройство асфальтированных проездов;



устройство пешеходных дорожек с покрытием из брусчатки;



установка скамеек, урн, опор освещения;



посадка деревьев;



устройство игрового и спортивного оборудования на площадках различного

назначения.
Для беспрепятственного движения инвалидов в местах пересечения пешеходных путей с
проезжей частью дороги дорожный бордюр втоплен, высота бортовых камней тротуара не
менее 2,5 см и не превышает 4 см.
Благоустройство территории также решается устройством проездов, временных открытых
стоянок автотранспорта, расположенных на допустимых санитарных и противопожарных
разрывах (расчет стоянок см. л.2 графической части), площадки для хозяйственных целей
(мусорных

контейнеров),

оборудованных

современными

контейнерами

местных

Взаим. инв. №

производителей.
Для безопасного движения людских потоков запроектированы пешеходные зоны, в местах
пересечения тротуаров с проезжей частью предусмотрено устройство тактильных наземных
указателей для инвалидов по зрению.
Проектом предусматривается устройство подъездов из асфальтобетона, тротуаров – из

Подп. и дата

бетонной тротуарной плитки. Конструкции дорожных покрытий обеспечивают нагрузку от
движения грузового и специального автотранспорта. Дворовая часть имеет ограждение высотой
2,0м с автоматическими воротами.
Со стороны юго-западного въезда необходима реконструкция тепловой камеры с

Инв. № подп.

понижением плит перекрытия на отметку ниже планировочной на 0,10м.
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Работы по озеленению в границах благоустройства выполняются после устройства
проездов, тротуаров и уборки остатков строительного мусора после строительства. При засеве
количество семян на 1 кв.м засеваемой площади должно быть не менее: мятлика лугового - 5 г,
овсяницы красной - 15 г, райграса пастбищного и овсяницы луговой - 10 г, полевицы белой - 15
г, тимофеевки луговой - 3 г, клевера белого - 3 г. Растительный грунт расстилать по
спланированному основанию. Толщина расстилаемого неуплотненного слоя растительного
грунта не менее 0.15 м. Плодородие растительного грунта следует улучшать введением
минеральных и органических удобрений в верхний слой грунта при его расстилке.
Детская площадка расположена на расстояние 12 м от жилого дома. Проектом
предусмотрено:
 устройство детской игровой площадки с резиновым покрытием;
 устройство спортивной площадки с резиновым покрытием;
 устройство площадки для хозяйственных целей с покрытием из тротуарной плитки.
На площадках устанавливаются игровые элементы с учетом возрастной категории. Для
присмотра детей на площадках размещены скамейки для взрослых. Предусмотрена площадка
для отдыха взрослого населения с установленными скамейками.
В целях централизованного сбора мусора предусматриваются 2 площадки с твердым
покрытием (асфальт) для размещения контейнеров для сбора мусора. Площадки размещены в
парковочной зоне с двух сторон здания на расстоянии не менее 20 метров от окон.
Правильно организованная система сбора отходов, регулярное и своевременное удаление
отходов на обеззараживание и переработку позволит функционировать жилому дому без ущерба
для окружающей среды и создаст благоприятные санитарно-гигиенические условия для
проживающих людей.
Вокруг здания в местах устройства газона выполнена отмостка. Тротуары шириной не
менее 2.0 м, выполнены из брусчатого камня и оснащены бортовыми камнями БР 100.20.8
(разделение с газонами и площадками), БР 100.30.15 (со стороны проезда). Высоты бордюров
по краям пешеходных путей, в части перепада высот бордюров вдоль эксплуатируемых газонов
Взаим. инв. №

и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, составляет 0,05 м.
Напротив

входных

групп

предусмотрено

устройство

парковочных

мест

для

маломобильных групп населения в количестве.
Освещение территории происходит путем установки наружных опор освещения.
Установка опор освещения позволяет увеличить видимость на дорогах в темное время суток,

Подп. и дата

обеспечивая необходимый уровень безопасности как пешеходов, так и дорожного движения.
Для хранения автотранспортных средств постоянного, временного и гостевого назначения
предусматривается устройство открытых стоянок на участке проектирования, а также на
дополнительном участке предназначенного для хранения автотранспорта. Также на

Инв. № подп.

дополнительном участке размещается площадка для выгула собак с газонным покрытием.
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Существующие электрические кабели под проектируемыми проездами, в том числе на
дополнительном

участке

с

кадастровым

номером

72:17:1316002:2892

по

адресу

ул.Федюнинского защитить футлярами, выполненными из двух половин стальной трубы
диаметром 133 мм и сваренных после заключения в них электросетей.
Согласно представленному градостроительному плану земельного участка на территории
участка, отведенного под строительство, отсутствуют существующие тепловые сети и
публичные сервитуты, выделяемые при их прокладке. Данные тепловой сети обнаружены на
этапе выполнения проектно-изыскательских работ.
В связи с необходимостью выполнить мероприятия, предусмотренные Приказом
Минстроя РФ от 17.08.1992 №197, по защите существующих тепловых сетей Ø159
пересекающих участок, отведенный под строительство, необходимо разработать проект
реконструкции и выноса тепловых сетей за пределы участка.
Приступать к работам по благоустройству территории до разработки и согласования
проекта реконструкции тепловых сетей запрещается.
9. Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения
объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения
и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и
сооружений объектов капитального строительства
Планировка

участка

обеспечивает

наиболее

благоприятные

условия

для

функционирования зоны размещения здания жилого дома, хозяйственной зоны, площадок
различного назначения, зоны хранения легковых автомобилей, рациональное и экономное
использование земельного участка.
Вход в подъезд жилого дома расположен с одной стороны здания. Часть первого этажа
дома, выходящая на три другие стороны, представлена нежилыми помещениями.
Дворовая часть со стороны подъезда обособлена, огорожена и имеет отдельный вход и

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

въезд со стороны проезда с северо-восточной стороны.
Разработана безопасная транспортная схема эксплуатации объекта. Предусмотрено
освещение территории. Соблюдены требования пожарной безопасности.
10. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и
внутренние грузоперевозки, для объектов производственного назначения
Территория участка имеет связь с уличной дорожной сетью посредством примыкания
главных улиц города к проездам жилой зоны. Основной вид внешнего и внутриплощадочного
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транспорта - автомобильный.

Подъезд к многоэтажному жилому дому происходит по

внутриквартальным проездам квартала.
Предусматривается парковка во внутреннем дворе, въезд ограничен воротами и
осуществляется при необходимости для доступа пожарных машин или хозяйственных целей
жителей дома. Так же, пожарный проезд к зданию осуществляется с трех сторон по
внутриквартальным проездам микрорайона. Таким образом, подъезд к зданию возможен со всех
фасадов.
Покрытие проездов и парковок – асфальтобетон. Проезжая часть оснащена дорожными
бордюрами БР100.30.15. Возвышение бордюра над проезжей частью составляет 0,15 м.
Проектирование внутриплощадочных дорог, разрывов между зданиями и сооружениями,
а также расположение подземных коммуникаций осуществлено в соответствии с нормативными
требованиями.
На

территории

выполняется

установка

дорожных

знаков,

нанесение разметки

парковочных мест.
Расчет нормативного числа парковочных мест выполнен согласно Местным нормативам
по градостроительству. Нормативное количество парковочных мест зависит от количества
квартир.
Размеры парковочных мест:


основные – 2.5×5.3 м;



места для инвалидов на кресле-коляске – 3.6×6.0 м (у подъездов домов).

Парковочные места обозначаются разметкой 1.1, 1.24.3 и знаками 6.4, 8.17.
Таблица 2. Расчет количества парковочных мест для постоянного хранения

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

автомобилей.

D=S/
(N+1)

Машиномест
постоянно
го
хранения

Машиномест
гостевых
стоянок
12.5%

2

21,3-32,65

149

19

2

3

21,03-23,5

3

4

20,55

Общая
площадь
квартир
S

Кол-во
жилых
комнат
N

N+1

Квартир - 144
Однокомнатных

8500,5
4616,1

1

Двухкомнатных

2404,8

Трехкомнатных

1479,6

Расчетная
единица
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Таблица 3. Расчет количества парковочных мест для временного хранения
автомобилей (гостевых парковок).
Расчетная

Наименование

единица

Число машино-мест
Машино-мест

на расчетную
единицу

Жилые дома с объектами СКБ
Офисы

437,5 кв.м.

4 на 100 кв.м.

17

Итого:

17 маш/места

В соответствии с Решением Тюменской Городской Думы от 25 декабря 2014 г. № 243 «О
местных нормах градостроительного проектирования города Тюмени» (в ред. решений Тюменской
городской Думы от 26.02.2015 №272, от 25.06.2015 №333, от 24.11.2016 №543, от 29.06.2017 №614)
нормативное количество парковочных мест для постоянного хранения автомобилей составляет
Потребность в гостевых парковках (12,5% от расчетного) и парковках для нежилых
помещений:
149:100х12.5=19 маш/мест; 437,5х4:100=17 маш/мест.
Расчет необходимого количества парковочных мест для хранения автотранспортных
средств МГН производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.11.1995
№181-ФЗ ст.15:
Требуемое количество – 149+19+17=185 маш/мест,
в том числе для инвалидов 185х10:100=19маш/мест;
Фактическое количество 186 маш/мест,
в том числе: 98маш/мест - в границах участка, предоставленного для строительства
многоэтажного жилого дома;
88маш/мест – в границах дополнительного участка с кадастровым номером
72:17:1316002:2892
по
адресу
ул.Федюнинского
предоставленного
для
хранения
автотранспортных средств, расположенный в радиусе доступности менее 500м.
Расчет количества бытовых отходов выполнен согласно Местным нормативам, табл.31.
Нормативное количество накопления бытовых отходов зависит от количества работающих и
площади твёрдых покрытий проездов и площадей. В таблице 4 приведен расчет нормативного
количества бытовых отходов.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

137х1+7х1,7=149 маш/мест.
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Таблица 4 – Нормативные значения для расчета накопления ТБО
Здания и
сооружения
Многоквартирный
дом

Постановление
№38-ПК от
9.06.2009г

Расчетная
единица

Кол-во контейнеров на
расчетную единицу
1,752:365=360х0,0048 м3/сут = 1,73
м3/сутки

на 1 чел. 1,752
м3/год
Кол-во человек 360

Крупногабаритный
мусор

на 1 чел. 0,123
м3/год

0,123:365=360х0,0004 м3/сут = 0,144
м3/сутки

Расчет контейнеров произведен согласно Приложения к Постановлению Тюменской
области от 9 июня 2009 г. N 38-ПК «Нормы накопления твердых бытовых, крупногабаритных
отходов для населения города Тюмени.
Суммарный нормируемый коэффициент: 1,73+0,144 = 1,87 м3/сут.
Проектом принято размещение в пределах дворовой части территории 3-х контейнеров
объемом 1,1 м3 каждый.
11. Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций для
объектов производственного назначения
Конструкции дорожной одежды по проездам и а/стоянкам, площадкам и тротуарам,
принятые в проекте см. на листе 6.
12. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и
внутренний подъезд к объекту капитального строительства, для объектов
непроизводственного назначения

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Схема подъезда к зданиям на площадке выполнена в соответствии с требованиями
нормативной документации и обеспечивает беспрепятственный доступ пожарной техники ко
всем сооружениям.
Подъезды к многоэтажным жилым домам происходит по внутриквартальным проездам. С
северо-восточной стороны запроектирован въезд на территорию жилого двора. Въезд на
территорию нежилого двора осуществляется с юго-западной стороны.
13. Перечень нормативных документов
 Постановление № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной
документации и требования к их содержанию»;
 СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
 СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
 СП 4.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты»;
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №


Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;

СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Тюменской области от 19 марта 2008 г. N 82-п об утверждении
региональных нормативов градостроительного проектирования в тюменской области
«Градостроительство, планировка и застройка населенных пунктов»;

Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ ст.15
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Таблица регистрации изменений
Номера листов
Изм.

-

12,15
Все
Все
Все

новых
-

Номер
док.
2-18
6-18
11-18
12-18

Подп.

Дата
01.18
02.18
02.18
03.18

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

1
2
3
4

изменённых заменённых

аннулированных
-

Всего
листов в
док.
15
15
15
15
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