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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение
СП 42.13330.2011
384-Ф3

Наименование

Примечание

Ссылочные документы
Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений
Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений
Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности
Положение о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию

ФЗ N123 от
22.08.2008г.
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г.
№87
ГОСТ Р 21.1101-2009
Основные требования к проектной и рабочей
документации
ГОСТ 21.508-93
Система проектной документации для строительства.
Правила выполнения рабочей
документации генеральных планов предприятий,
сооружений и жилищно-гражданских объектов
СНиП III-10-75 (глава
Благоустройство территории
10)
СП 54.13330.2016
Здания жилые многоквартирные
СНиП 21-01-97*
СП 1.13130.2009
СП 59.13330.2012
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01

Пожарная безопасность зданий и сооружений
Эвакуационные пути и выходы
Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения
«Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»
Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных
зданий и территорий
Прилагаемые документы
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Пояснительная записка
1.

Общие указания.

Проектная документация объекта «5-ти этажный многоквартирный жилой дом по
адресу Оренбургская область г. Бузулук, 3 микрорайон, ЗУ с кадастровым номером
56:38:0206008:1743», разработана на основании:
- задания на проектирование № 12/19
- топогеодезической съемки, М 1: 500
Проектом предусматривается строительство 5-ти этажного многоквартирного жилой
дома, состоящего из одной секций с общим количеством квартир 30. Размеры проектируемого
жилого дома по осям 14,10х31,20м

2.
а) Характеристика земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства.
В административном аспекте участок проектируемых объектов расположен по адресу:
Оренбургская область г. Бузулук, 3 микрорайон, ЗУ с кадастровым номером 56:38:0206008:1743
Площадь участка =2132м2
В настоящее время участок проектирования свободен от капитальных сооружений. Часть
сетей инженерных коммуникаций, попадающие в пятно застройки здания подлежат переносу
или демонтажу Произрастающие на участке зеленые насаждения (деревья), представляющие
ценность должны быть по возможности сохранены для чего конфигурация дорожек и площадок
может быть изменена с сохранением площади нормируемых площадок . Участок граничит со
всех сторон с территориями существующих 5-ти этажных жилых домов.
Участок строительства относится к IIIА климатическому подрайону III климатического
района, согласно СНиП 23-01-99, по воздействию климата на технические изделия и материалы
по ГОСТ 16350-80 – II5.
Расчетная t наиболее холодной пятидневки: -29°С.
Глубина сезонного промерзания грунтов составляет 155 см.
Опасных физико-геологических процессов на участке и прилегающей к нему территории
не имеется.

3.
(б) 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
Обоснование границ санитарно-защитной зоны при строительстве жилого дома – не
производилось, ввиду отсутствия каких-либо воздействий объекта на окружающую среду.

4.
в) 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
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устанавливается градостроительный регламент)
.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа Бузулук земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж-4 Зона среднеэтажной и многоэтажной жилой
застройки. Для зоны установлен градостроительный регламент.
Проектируемый жилой дом имеет 5 надземных этажей и относится к основному виду
разрешенного использования земельного участка – среднеэтажная жилая застройка.
Объект размещен в зоне допустимого размещения объектов капитального строительства с
учетом допустимых отступов зданий и сооружений от границ участка.
Максимальный коэффициент плотности застройки (отношение площади (кв.м) всех
этажей зданий и сооружений на земельном участке к площади (кв.м) земельного участка =0,8
Общая площадь жилого дома =1787,5м2
Площадь участка 2132м2
К=1787,5/2132=0,84
Согласно нормам «Местные нормативы градостроительного проектирования
Муниципального образования «город Бузулук» Оренбургской области» допускается
отклонение от нормативных показателей не более чем на 10%
К=0,84что не превышает Кmax=0,8 более 10%

5.
г) Технико-экономические показатели земельного участка,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства;
№

Наименование

количество

Ед.и
зм.

площадь

%

1

Площадь земельного участка

м2

2132

100

2

Площадь застройки

м2

561,8

24

3

Площадь покрытий

м2

1108

52

4

Площадь озеленения

м2

507.2

24

6.
д) 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;
Опасные геологические процессы, согласно инженерно-геологических изысканий на
данном участке отсутствуют.
При утечках из водонесущих инженерных коммуникаций, возможно локальное
техногенное замачивание грунтов в верхней части разреза
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта равна 155 см.
Отвод поверхностных вод с проезжей части осуществляется открытым способом с
выпуском на существующие покрытия, а далее в существующую сеть ливневой
канализации.
В связи с этим: на земельном участке проектом предусмотрен следующий объём работ
по инженерной подготовке территории:
- срезка почвенно-растительного грунта мощностью 0,3 м с временным
складированием в кавальеры и последующем возвращением на участки непредназначенные
под капитальное строительство и устройство твердых покрытий;
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- подготовка территории под строительство многоквартирного жилого дома,
выравнивание.
- объем земляных работ по выравниванию поверхности участка по проектным
отметкам для упорядочивания водоотвода и присоединения к прилегающей территории.
Дополнительных мероприятий по инженерной подготовке не требуется.

7.

е) Описание организации рельефа вертикальной планировкой;

План организации рельефа разработан на основании топогеодезической съемки
участка М 1:500. Система высот Балтийская. Система координат местная.
Проект организации рельефа разработан с соблюдением следующих условий:
- надежного отвода ливневых вод от зданий;
- обеспечения минимального объема земляных работ.
План организации рельефа участка решен в увязке с отметками существующего
рельефа, застройкой и проезжей частью примыкающих к участку дорог, смежных
территорий, обеспечивая водоотвод от стен проектируемого здания.
План организации рельефа выполнен с максимальным сохранением отметок
существующего рельефа с учетом обеспечения нормативных уклонов. Продольные уклоны
по проездам и площадкам приняты min 0,5%.
Отвод атмосферных вод осуществляется по спланированной поверхности на
существующие проезды и далее по сложившейся системе водоотвода.
По периметру здания предусматривается устройство отмостки для защиты фундамента
от проникновения атмосферных осадков.
Рельеф участка ровный, без выраженного наклона Абсолютные отметки
поверхности – от 74,20 до 73,80 м. Система высот - Балтийская. За строительный "ноль"
принята отметка уровня чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной
отметке 75,60
Вертикальная планировка осуществлена методом проектных (красных)
горизонталей. Красные горизонтали запроектированы с шагом 0,1м.
Поперечные профили проездов приняты односкатными. Продольные уклоны
проезжей части взяты в пределах допустимых норм. Поперечный уклон принят 0,02.
Уклоны проезда вокруг здания приняты в пределах 0,08 % -0,5% и тротуара не более
5%.
Движение маломобильных групп населения обеспечивается за счет создания
пандуса у входной группы жилого дома. Устройство пандусов для передвижения
маломобильных групп населения предусмотрено на тротуаре для беспрепятственного
передвижения по участку. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с
проезжей частью принята 0.04м, см. лист ПЗУ-8 «Разбивочный план покрытий».
Покрытие проездов и площадок ограничивается бортовым камнем марки БР
100.30.15 (ГОСТ 6665-94), а тротуаров – бортовым камнем марки БР 100.20.8 (ГОСТ
6665-91).
Плодородный грунт на данном участке проектирования составляет h=0,3м.
Перед началом производства земляных работ необходимо произвести срезку
растительного грунта h=0,30 м.
Объемы земляных масс рассчитаны по координатной сетке со стороной 20.0х20.0м
учитывая срезку и подсыпку планировочного рельефа
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8.

ж) описание решений по благоустройству территории;

Мероприятия по благоустройству территории, предусмотренные проектом,
включают:
• устройство дорог, проездов и площадок с твердым искусственным покрытием;
• устройство пешеходных тротуаров;
• устройство автостоянки временного хранения автомашин;
• устройство площадок для отдыха детей с установкой на них малых
архитектурных форм;
• устройство спортивных площадок;
• устройство площадок отдыха взрослого населения;
• устройство хозяйственных площадок;
• устройство площадки для мусоросборников;
Подъезд к дому осуществляется со стороны существующих проездов жилой
застройки 3 микрорайона. Проезды запроектированы таким образом, что есть
возможность подъезда пожарных машин со всех сторон здания.
Ширина проезда вдоль фасада со входом 5.5 м.
Проектом предусмотрен подъезд к зданию с восточной стороны. И пожарный
проезд с западной стороны здания по тротуару с функцией проезда и щебеночному
покрытию, обеспечивая пожарный проезд с двух продольных сторон здания.
Вдоль проезда по внутренней его части проложен тротуар шириной 1.5 м.
Детские площадки, площадки для отдыха взрослых и спортплощадки объединены
системой пешеходных дорожек. Площадки имеют улучшенное песчаное покрытие и
обустраиваются
игровыми элементами и малыми архитектурными формами. Для
обустройства детских площадок предлагается использовать оборудование фирмы ЗАО
«ЗИСО»Romanа: Возможно применение других малых архитектурных форм и игрового
оборудования. На хозяйственных площадках устанавливаются стойки для сушки белья,
стойки для чистки ковров
Проезды, стоянки и тротуары имеют асфальтовое покрытие, а пешеходные
дорожки к хозяйственным площадкам – плиточное покрытие.
При устройстве дорожных покрытий и благоустройстве территории обязательна
приемка с составлением актов освидетельствования следующих скрытых работ:
- Уплотнение грунтового основания дорожных покрытий;
- Устройство и уплотнение конструктивных слоев дорожных одежд с указанием их
толщин
Для обеспечения беспрепятственного движения инвалидов и инвалидовколясочников места пересечения тротуаров, дорожек и проезжей части организованы
без бордюров. Входы в подъезд обеспечены пандусами. На детских площадках
возможно использование малых архитектурных форм, которые
предназначены
специально для инвалидов.
Площадки для хозяйственных нужд располагаются со стороны дворового фасада
здания. Предусмотрены площадки для чистки ковров и домашних вещей, площадки для
сушки белья. Площадка для мусоросборников расположена с торца жилого дома, торец
без окон. Расстояние от подъезда до площадки не более 100 м. Для сбора мусора
поставлены мусорные контейнеры в количестве 1 шт.
Проектом
предусматривается
максимальное
озеленение
территории
проектируемого жилого дома:
• устройство газонов;
• посадка кустарников в группы, посадка деревьев лиственных пород с учетом
трасс подземных коммуникаций.
Зеленые насаждения представлены деревьями и кустарниками, которые высаживаются
группами.
Произрастающие на участке зеленые насаждения (деревья), представляющие ценность
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должны быть по возможности сохранены для чего конфигурация дорожек и площадок может
быть изменена с сохранением нормативной площади.
Свободные от деревьев и кустарников территории засаживаются газонной травой. При устройстве газонов обязательна приемка с составлением актов освидетельствования
следующих скрытых работ:
-устройство газонов с указанием толщин и пригодности плодородного слоя /основание
СНиП 3.06.03-85, СНиП III-10-75/.
Посадка зеленых насаждений и расстановка элементов благоустройства приведены
на листе 7 ПЗУ «План благоустройства территории»
После завершения строительства на территории объекта должен быть убран
строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены
планировочные работы.

Расчет количества парковочных мест на гостевых стоянках.
1.
Количество жителей, проживающих в жилом доме - 69 человек
расчет ведется по формуле N=Sоб./n, где
N- количество жителей
Sоб – площадь квартир, м2
n норма жилищной обеспеченности м2/чел.
Местные нормативы градостроительного проектирования Муниципального образования
«город Бузулук» Оренбургской области n норма жилищной обеспеченности =25.8м2/чел (на
2030г.)
Sоб=1787,5 м2
N=1787,5/25,85=69чел.
Согласно СП 42.13330-2016 п. 11.32 в зонах жилой застройки следует
предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при
пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1000 м.
В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах
сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть
предусмотрены в жилых домах из расчета не менее 1,0 машино-места на одну
квартиру.
Количество квартир -30
Требуемое количество парковок -30машиномест
В границах участка размещена парковка на 22 машиноместа. Остальные 8
машиномест располагаются в радиусе пешеходной доступности 800м (расположены 8
открытых общественных стоянок) см.л. 2а графической части
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Расчет размеров площадок.
Количество жителей 69 человек
Площадки, размещаемые Минимальный
Площадь
на территории жилой застройки расчетный размер нормируемая
площадки, кв. м
м2
на 1 человека,
проживающего на
территории
микрорайона
(квартала)
Для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста
Для отдыха взрослого
населения
Для занятий физкультурой

0,7

Для хозяйственных целей

0,3

0,1
2

Площадь по
проекту , м2*

ДП- – 60м2
Итого: 60
По=6,0м2 – 3шт.
Итого: 18,0м2*
2х69=138 СП-1- 100,0м2
СП-2=25,0м2,
Итого:
125м3
0.3х69=20,7 ХС-12,0
ХЧ-12,0
М- 4,0
Итого: 28,0

0.7х69=48.3
0.1х69=7

Расчет хозяйственных площадок
Размеры хозяйственных площадок разного назначения следует применять, м2 на
1000жителей:
Площадки
Норма
Удельные размеры
на 1000
площадок, м2
жителей
По
По
Марки
нормам
проекту
площадок
для
30
2,4
4,0
М
мусоросборников
для чистки
100
8
12
Хч,
мебели, одежды,
ковров и т.п
для сушки белья
150
12
12
Хс
Минимальное количество контейнеров для накопления бытовых отходов(Бкон)
рассчитывается по формуле: Бкон=Пгод*t*K1/(365V), где
Бкон – расчетное количество мусорных контейнеров, шт.
Пгод- годовое накопление муниципальных отходов, м3 1,8м3/год/чел
t –периодичность удаления отходов, сут.
K1- коэффициент неравномерности отходов – 1,25
V- вместимость контейнера, м3
Бкон=124,.2*1*1,25/(365*0,9)=0,47шт. Принят 1 мусорный контейнер
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9.
з) 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
Объект не производственного назначения

10.
и) обоснование схем транспортных коммуникаций,
обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые)
грузоперевозки, - для объектов производственного назначения;
Объект не производственного назначения

11.
к) характеристику и технические показатели транспортных
коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов
производственного назначения;
Объект не производственного назначения

12.
л) обоснование схем транспортных коммуникаций,
обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального
строительства, - для объектов непроизводственного назначения;
Схема транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний
подъезд к объекту, является сложившейся в существующей застройке.
Въезды на территорию проектируемого жилого дома проектируются с местных проездов к
существующим жилым группам. Вокруг здания предусмотрен проезд с твердым покрытием для
пожарной техники. Подъезд пожарных машин к зданию обеспечен со всех сторон здания.
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Гимназия
№1

Детская
поликлиника
50
R8
м

ДК
Юбилейный

50 м
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