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Текстовая часть 
 

а)  Характеристика земельного участка. 

 Территория строительства многоквартирного дома по улице Балтийская в г. Светло-

горске Калининградской области и имеет в плане форму  прямоугольника.  

 Земельный участок находится в собственности у организации ООО «Сатурн», что 

подтверждает выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости с кадастровым номером 39:17:010010:303 от 19.03.2020 г. 

 На внеочередном собрании участников  ООО «Сатурн» общество было переимено-

вано в ООО «Специализированный застройщик Сатурн», что подтверждается протоколом 

внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью 

«Сатурн» от 18.03.2020 года, а также свидетельством о постановке ООО «Специализирован-

ный застройщик Сатурн» на учет в ИНФС от 06.04.2020 года 

 Площадь земельного участка 1353 м2. 

 Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования терри-

торий: 

 Охранная зона инженерных коммуникаций (часть з/у, площадь 514 кв.м.), 

 Водоохранная зона реки Светлогорка (весь з/у, 1353 кв.м.), согласно Водного кодек-

са Российской Федерации,  

 Прибрежная защитная полоса реки Светлогорка (часть з/у, площадь 837 кв.м.), со-

гласно Водного кодекса Российской Федерации,  

 II зона округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения Светло-

горск-Отрадное (весь з/у, 1353 кв.м.), согласно Постановление Правительства РФ от 

22.02.2018 N 188 "Об установлении границ и режимов округов горно-санитарной 

охраны курортов федерального значения Светлогорск-Отрадное и Зеленоградск, вне-

сении изменений в отдельные постановления Совета Министров РСФСР и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Российской Федерации", 

 Территория центральной исторической части города Светлогорск (весь з/у, 1353 

кв.м.), согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Светлогорское городское поселение». 

 В соответствии с тем, что проектируемый многоквартирный дом расположен в водо-

охраной зоне реки Светлогорка и прибрежной защитной полосе реки Светлогорка в проекте 

не предусматривается размещение на территории проектируемого объекта источников воз-

можного загрязнения почвы и поверхностных вод.  
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 Предполагается движение по дорогам и стоянка транспортных средств на специаль-

но оборудованных местах, имеющие твердое покрытие и ограниченные бортовыми камнями, 

что препятствует растеканию поверхностного стока, загрязнению почв и просачиванию не-

очищенных стоков в подземные водные горизонты. 

 Предусмотрен сбор и отведение сточных вод (поверхностных и хозяйственно-

бытовых) с помощью проектируемых закрытых систем канализации, с последующим под-

ключением в существующие городские коллекторы.  

 Все устройства по приему и транспортировке сточных вод герметичны и надежны, 

канализационные колодцы имеют бетонные днища, стыки между трубами изолируются, что 

препятствует просачиванию строчных вод в почвы и подземные горизонты.  

 Строительство и эксплуатация проектируемого многоквартирного дома не оказывает 

непосредственного воздействия на водоемы и водотоки.  

 В соответствии с тем, что проектируемые многоквартирные дома расположены во II 

зоне округа горно-санитарной охраны курорта Светлогорск-Отрадное, что не противоречит 

пункту 9 приложения № 4, к постановлению Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2018 г., так как проектными решениями по объекту предполагается оборудование 

домов централизованными системами водоснабжения и канализации подключённых к город-

ским сетям, а также отсутствием, в проекте, решений связанных с проведение работ, загряз-

няющих окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению. 

 В связи  с тем, что строительство многоквартирного дома осуществляется в цен-

тральной исторической части города Светлогорска на архитектурно-градостроительный со-

вет Калининградской области были направлены три варианта архитектурных проектов, где 

был одобрен один из вариантов, смотреть Протокол заседания архитектурно - градострои-

тельного совета Калининградской области №12/ЕК-пр от 13.08.2020 года в разделе 1 «Пояс-

нительная записка». 

 Также были согласованны Главным архитектором Калининградской области №ЕК-

131/20 от 27.08.2020 года раздел 3 «Архитектурные решения» и паспорт фасадов объекта ка-

питального строительства, выполненный ИП «Абайдуллин», по объекту «Многоквартирный 

жилой дом по ул. Балтийской в г. Светлогорске. Участок с к/н 39:17:010010:300». 

 Проектируемый участок  находится в городской застройке. 

 В границах проектируемого участка находятся зеленые насаждения, что подтвер-

ждается Актом лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности 

филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Калининградской области» от 

29.05.2020 г., перечетной ведомостью зеленых насаждений от 28.05.2020 г. и подеревной 
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съемкой (к перечетной ведомости). Согласно этих документов в отводе участка расположены 

13 деревьев, с номерами согласно подеревной съемке № 1-13. Все эти деревья подлежат вы-

рубке с выкорчевкой пней, так как попадают под пятно застройки и проектируемый проезд. 

 В замен вырубленных деревьев, согласно решению окружного Совета депутатов му-

ниципального образования «Светлогорский городской округ» от «16»  декабря 2019 года 

№176  в границах земельного участка высадка компенсационное озеленение не производит-

ся, а взымается плата за компенсационное озеленение, а также компенсационная стоимость 

за вырубленные зеленые насаждения. 

 В соответствии с заданием заказчика свободная от застройки и покрытий территория 

максимально озеленяется, а именно запроектирована высадка двух лип разнолистных и двух 

туй западных. 

 В градостроительном плане земельного участка №  ГПЗУ №RU39518101-146-2019/A 

от 14.02.2019 года указано, что данный земельный участок проектирования обременен 

охранными зонами инженерных коммуникаций площадью 514 кв. м.  

 В центре земельного участка с юга на север проложена бытовая канализация диа-

метром 400 мм, которая будет переподключена в существующую бытовую канализацию 

диаметром 600 мм, перед началом строительства объекта. 

 Также по южной стороне земельного участка располагается надземный газопровод 

диаметром 76 мм, который также перед началом строительства будет вынесен с территории 

земельного участка предназначенного для строительства многоквартирного дома.  

 При выносе данных инженерных сетей, проектные решения объекта не затрагивают 

их охранные зоны. 

 Также на участке есть инженерные сети подключавшие к городским сетям суще-

ствующее здание, ранее располагавшееся в границах данного земельного участка, данные се-

ти демонтируются и глушатся на границе отведенного участка 

 Поверхность участка холмистая, с уклоном в сторону восточной стороны участка. 

 Абсолютные отметки поверхности изменяются от  11.87 м до 19.67 м. 

Территория  многоквартирного дома ограничена: 

 с севера – территория отеля "Балтик СПОРТ";  

 с запада – улица Балтийская; 

 с востока –  территория реки Светлогорка, свободная от застройки; 

 с юга – территория, свободная от застройки, далее территория существующего 

жилого дома по ул. Балтийская, 11. 
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 По климатическому районированию зона расположения многоквартирных домов 

располагается в подрайоне II Б (рис. 1 СНиП 23-01-99) - зона умеренно-континентального 

климата с в меру холодной зимой и теплым (нежарким) летом.  Зона влажности - 2 (нормаль-

ная).  

 Территория строительства характеризуется следующими данными  (для Калинин-

градского региона): 

- нормативное значение ветрового давления  для III ветрового района - 0.38 кПа согласно 

СНиП 2.01.07-85*;  тип местности – Б; 

- господствующие ветры: летом -  западного,  зимой – юго-восточного направлений; 

- расчетное значение веса снегового покрова для II снегового района 1,2 кПа   (120 кгс/м²) в 

соответствии со СНиП 2.01.07-85; 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки)                       

составляет   минус 19°С;              

-  нормативная глубина сезонного промерзания  для насыпных грунтов    - 1,00м  (согласно 

фактическим замерам в зимнее время); суглинков и супесей 0,80м; песков – 0,90м (СНиП 

2.01.01-83); 

- нормативная снеговая нагрузка                                 - 84 кгс/м2;   

-  сейсмичность района                                               -  менее 6 баллов. 

 По  данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Геоид» в 

июне 2019 года геологическое строение площадки  представлено в следующем виде 

по скважине   №  1: 

- Почвенно-растительный слой. Мощность 0,20м;   

- Песок пылеватый, светло-серый, с глубины 1,1 м - коричневый, средней плотности, влаж-

ный, с глубины 0,9 м - насыщенный водой. Мощность 3,3 м;   

- Супесь тёмно-серая с зеленоватым оттенком, пластичная, с включением гальки и гравия до 

5%, с линзами песка. Вскрытая мощность 11,50 м. 

по скважине  №  2: 

– Почвенно-растительный слой. Мощность 0,40м;   

- Песок пылеватый, буровато-серый, средней плотности, влажный, с глубины 1,0 м - насы-

щенный водой. Мощность 2,0м;   

- Супесь тёмно-серая с зеленоватым оттенком, пластичная, с включением гальки и гравия до 

5%, с линзами песка. Вскрытая мощность 9,60 м. 

по скважине   №  3: 

– Почвенно-растительный слой. Мощность 0,20м;   
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- Песок пылеватый, коричневато-бурый, с глубины 2,3 м - темно-серый с зеленоватым оттен-

ком, средней плотности, влажный, с глубины 0,7 м - насыщенный водой. Мощность 3,5 м;   

- Супесь тёмно-серая с зеленоватым оттенком, пластичная, с включением гальки и гравия до 

5%, с линзами песка. Вскрытая мощность 8,30 м.  

по скважине   №  4: 

– Почвенно-растительный слой. Мощность 0,30м;   

- Песок пылеватый, коричневато-бурый, с глубины 1,0 м - светло-серый с зеленоватым от-

тенком, средней плотности, влажный, с глубины 0,7 м - насыщенный водой. Мощность 2,6 м;   

- Супесь тёмно-серая с зеленоватым оттенком, пластичная, с включением гальки и гравия до 

5%, с линзами песка. Вскрытая мощность 9,10 м.  

 В период изысканий ( июнь 2019 г.), грунтовые воды встречены всеми скважинами 

на глубинах 0,7 м – 1,3 м. 

 Максимальный уровень прогнозируется на 0,5 м выше установившегося. На сроки 

наступления максимальных уровней грунтовых вод и на величину их подъема, большое вли-

яние оказывает водность года и сочетание гидрометеорологических параметров. 

 Питание водоносного горизонта – инфильтрационно-атмосферное.  

 Разгрузка происходит в дренажную и гидрографическую сеть района. 

 Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием грунтовых вод, 

приуроченных к пескам, линзам песка в конечно-моренных отложениях. 

 В соответствии с СП 28.13330.2017 табл. В.3, В.4, Х.3, Х.5, грунтовые воды являют-

ся неагрессивными по отношению к бетону марок W4, W6, W8 на портландцементе по водо-

проницаемости. 

 Грунтовые воды являются неагрессивными по воздействию на арматуру железобе-

тонных конструкций при постоянном погружении; слабоагрессивными - при периодическом 

смачивании. 

 Грунтовые воды являются среднеагрессивными по суммарному содержанию хлори-

дов и сульфатов на металлические конструкции в пресных водах и слабоагрессивными - по 

воздействию грунта ниже УГВ для углеродистой стали и на металлические конструкции. 

 Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой стали – высокая. 

 В грунтах отсутствуют признаки биокоррозионной агрессивности. 

 Площадка находится вне зоны влияния блуждающих токов 

 Ближайшая автомагистраль  района  -  улица Балтийская. 
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 б)  Обоснование границ санитарно-защитной зоны. 

 Санитарно-защитная зона в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) для многоквартирных домов не устанав-

ливается. 

 Свободная от застройки и покрытий территория максимально озеленяется. 
 

 в)  Обоснование планировочной организации земельного участка. 

 Проект строительства многоквартирного дома, разработан на основании и в соответ-

ствии со следующими основными исходными данными: 

- технического задания на разработку  проекта; 

- исходно-разрешительных материалов. 

 Для разработки проекта были получены технические условия и документы на обес-

печение энергетическими  ресурсами, указанными в соответствующих разделах  проекта. 

 Инженерно-геодезические изыскания выполнены ИП Воробьева Оксана Владими-

ровна 24 апреля 2020 года. Инженерно-геологические изыскания на площадке выполнены и 

«Геоид» в июне 2019 года (шифр 19_01190-ИГИ,  Арх. № 100-19).  

 Земельный участок, под строительство многоквартирного дома по ул. Балтийская в 

г. Светлогорске, предоставлен из категории земель поселений. 

 Согласно ГПЗУ №RU39518101-146-2019/A от 14.02.2019 года участок расположена 

в зоне Ж 2.2 – «Зона застройки малоэтажными жилыми домами».  

 Зона Ж 2.2  установлена для обеспечения правовых условий строительства, рекон-

струкции и эксплуатации широкого спектра объектов жилого и общественного назначения, а 

также сопутствующей инфраструктуры. 

 Зона предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными жилыми до-

мами до 4 этажей, допускается размещение объектов социального и культурно- бытового об-

служивания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градо-

строительным регламентам. 

 Назначение объекта капитального строительства: Многоквартирный дом соответ-

ствует основному разрешенному виду использования земельного участка. 

 Градостроительный регламент земельного установлен в составе правил землеполь-

зования и застройки, утвержденных решением городского Совета депутатов муниципального 

образования «Город Светлогорск» от 22.12.2012 г. №94 «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки МО городское поселение «Город Светлогорск» (в редакции последую-

щих решений, с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Калининград-
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ской области от 21 февраля 2018 года №98 и  постановлением Правительства Калининград-

ской области от 19 июня 2018 года №356.) 

 Основной вид разрешенного использования земельного участка: 

  - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

 Расстояние от здания до красных линий 15,90 метров, что соответствует минималь-

ному отступ зданий от красных линий, в 6 метров, который указан в параметрах разрешенно-

го строительного изменения объектов недвижимости в зоне Ж 2.2. 

 Расстояние от здания до границы земельного участка 3,0 метра, что соответствует 

минимальному отступ зданий от границ земельных участков, в 3,0 метра. 

 Здание размещено в пределах мест допустимого размещения зданий и сооружений в 

соответствии с чертежом ГПЗУ. 

 Автостоянки размещены в пределах участка, обеспечено расчетное количество авто-

стоянок по норме СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градосстроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений». 

 Площадка ТБО размещена в пределах участка. 

 Допустимая этажность здания согласно ГПЗУ 4 этажа в проекте принята этажность в 

4 этажа. 

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка не более 50% в 

проекте принят процент застройки участка равный 47,66 %. 

 Максимальная высота ограждения земельных участков, со стороны смежных участ-

ков не устанавливается, в проекте высота ограждения 1,6 метра, выполнена из решетчатых 

элементов. 

 Схема планировочной организации земельного участка разработана исходя из сло-

жившейся ситуации, технологичности обслуживания здания  и сооружений. 

 Композиционное размещение зданий на проектируемой территории отвечает требо-

ваниям освещенности и инсоляции помещений и участка проектируемых зданий и суще-

ствующих зданий. 

 Нормативное естественное освещение помещений с временным пребыванием людей 

обеспечено при помощи окон, размеры которых определены заданием на проектирование. 

 В рассматриваемой проектной документации на строительство многоквартирного 

дома предусмотрено строительство: многоквартирного дома (поз.№ 4 по ПЗУ), одна парков-

ка на 8 машиноместа, в том числе 1 машиноместо для МГН (поз. № 5), заглубленный кон-

тейнер  для ТБО  (поз. № 8 по ПЗУ). 
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 Часть здания с восточной стороны располагается на колоннах, в пространстве обра-

зованном перекрытием и грунтом  расположены  площадка для детей (S=41,33 м2), площадка 

занятием спортом (124,88 м2) и площадка для отдыха взрослого населения (6,33 м2). На 

площадках будет устанавливаться оборудование, соответствующее функциональному назна-

чению каждой площадки.  Данные площадки инсолируются в соответствии с требованиями 

пункта 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1076-01. Совокупная продолжительность инсоляции составлять 

не менее 2,5 часов, в том числе не менее 1 часа (с 7.00 до 8.00) на 50 % площади площадок. 

 Для обеспечения более комфортных условий проживания в многоквартирном доме и 

для создания благоприятной санитарно-гигиенической обстановки,  проектом предлагается 

установка заглубленного контейнера для ТБО, площадью 3,2 м 2 , комплектной поставки, для 

накопления и временного хранения мусора. Контейнер располагается на расстоянии 14 мет-

ров от стены здания. В соответствии с утвержденной  технологией  эксплуатации заглублен-

ных контейнеров, разработанной в Санкт-Петербурге в 2007 году, при проектировании ана-

логичных  объектами, расстояние принимается от 8 метров до 100 метров от МЖД до кон-

тейнеров. Установка запроектирована на площадке площадью 12м 2 , имеющая твердое по-

крытие и огороженное с трех сторон, высотой 1,6 м.  Расстояние от входа в здание до заглуб-

ленного контейнера не превышает нормативное расстояние (от 8 до 100 м).  Мусор вывозит- ся 

регулярно, ежедневно, что исключает его избыточное накопление и возможность оказания 

негативного воздействия на прилегающую территорию. 

 Площадка для установки заглубленного контейнера обеспечена всеми необходимы-

ми инженерными коммуникациями подключенными к городским инженерным сетям: под-

водка холодной воды, пожарная сигнализации, а также контейнер защищен системой авто-

матического пожаротушения, для стока моющее-дезинфицирующих водных растворов 

предусмотрено присоединение к канализации. Для выполнения санитарно-гигиенических 

требований заглубленный контейнер обеспечен естественной вентиляцией. 

 Предлагаемая в данном проекте планировочная организация земельного участка 

обоснована нормативными документами на проектирование и строительство. Противопо-

жарные разрывы между зданиями и сооружениями приняты в зависимости от степени огне-

стойкости зданий и соответствуют СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям».   

 Площадка для строительства многоквартирного дома имеет в плане форму прямо-

угольника.  

 Площадь территории  отвода участка составляет 0,1353 га.   
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г) Технико-экономические показатели земельного участка 

 Основные технико-экономические показатели по ПЗУ приведены в таблице №  1. 

Таблица  №  1 

Наименование показателей Ед. изм. Показатели Примечание 
1.Площадь: 
- отведенного участка 
 
- общая площадь застройки, в том числе: 
- площадь застройки многоквартирного дома  
- площадь застройки инженерными сооружения-
ми (заглубленный контейнер  для ТБО и т.д.)  
- Площадь мощения  
- Площадь озеленения  
 
2.Плотность: 

                  - застройки 
                  - мощения 
                  - озеленения 
 

3.Использование территории: 

 
м2 

 
м2 

м2 

м2 

 
м2 

м2 

 
 

м2 

м2 

м2 

 
% 

 
1353 

 
644,84 
641,64 

3,2 
 

512.0 
196.16 

 
 

47,66 
37,84 
14,50  

 
100,0 

 
 

 
д)  Обоснование решений по инженерной подготовке территории. 

 Подготовительные работы на площадке  включают  в  себя  следующие  мероприя-

тия:    

   - разборку цементобетонного покрытия, 

   - вырубка зеленых насаждений. 

 Инженерная подготовка территории включает в себя следующие мероприятия: 

- отсыпка территории минеральным грунтом (наибольшая насыпь  грунта  составляет  0,80 м 

в восточной части площадки, выемка грунта составляет  0,2 м в западной  части участка). 

 Т.к.  выделенный под строительство участок расположен в пониженной части рель-

ефа, то поверхностный водный режим территории требует улучшения для избежания под-

топления во время обильных атмосферных осадков. Для этого в проекте предусмотрено 

устройство системы дождевой канализации. 
 

е)  Организация рельефа вертикальной планировкой. 

 В  соответствии  с  принятой  горизонтальной  планировкой, природными  условия-
ми  и  задачами  организации  рельефа, в  проекте  принята  сплошная  система  вертикальной  
планировки. 
 Вертикальная  планировка территории  решена  насыпью и выемкой.  Уклоны  по  
спланированной  поверхности  колеблются  от  4  промилле  до  40 промилле. Решение  по  
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вертикальной  планировке  предусматривает  наименьший  объем  земляных  работ,  а  также  
минимальное  перемещение  грунта  в  пределах  осваиваемого  участка. 
 Водоотвод  площадки  решен с помощью закрытой  сети  дождевой  канализации.  
 

ж) Описание решений по благоустройству территории. 

 Для  создания  благоприятных  условий  для  отдыхающих  предусматривается озе-

ленение  свободной  от  застройки  и  покрытия (проездов, площадок, тротуаров) территории  

путем  устройства  газона  из  многолетних  трав.   Кроме того, запроектирована  посадка  де-

ревьев  и  кустарников,  подобранных  соответственно  районированию. 

 Также предусматривается благоустройство  территории:  устройство площадок для 

отдыха взрослого населения, площадки для  сбора твердых бытовых отходов и мусора. На 

площадках будет устанавливаться оборудование, соответствующее функциональному назна-

чению каждой площадки. 

 В соответствии с заданием на проектирование размещение площадки для игр детей и 

спортивная площадка, нормативной площадью, предусмотрено в цокольном этаже проекти-

руемого здания. 

 Размещение проектируемых инженерных сетей намечено в соответствии с общим 

решением схемы планировочной организации земельного участка. Сети водопровода, хозяй-

ственно-бытовой канализации, дренажа, дождевой канализации, сети газоснабжения, кабели 

электроснабжения и слаботочные сети запроектированы в траншеях. Для  увязки всего под-

земного и надземного хозяйства составлен сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения. 
 

 з). Зонирование территории земельного участка, предоставленного для разме-

щения объекта капитального строительства, обоснование функционального назначе-

ния и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и со-

оружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего 

назначения) объектов капитального строительства. 
 

Описывается для объектов производственного назначения. 
 

 и) Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внут-

ренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки. 
 

Описывается  для объектов производственного назначения. 
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 л). Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и 

внутренний подъезд к объекту капитального строительства. 
 

 Основной подъезд к территории многоквартирного дома расположенного по улице 

Балтийская в г. Светлогорске Калининградской области предусмотрен с улицы Балтийская. 

 Общая ширина свободной от сооружений и зеленых насаждений полосы для воз-

можности проезда пожарной техники к  зданиям составляет 5,50 м на расстоянии от проек-

тируемых зданий на 5,0 метрах. 

 По участку  запроектированы проезды и подъезды,  которые  используются по 

назначению: 

-  для подъезда к зданиям  комплекса гостиниц отдыхающих; 

-  для  подъезда  машин  скорой  помощи к зданиям; 

-  для подъезда  машин,  обслуживающих  здания;  

-  для возможности подъезда пожарных  машин. 

       Поперечный профиль проездов  и площадок с твердым  покрытием предусмотрен с бор-

дюрами.   

       Ширина проезжей части  подъезда к участку и проездов принята 5,50м.  

         Продольные уклоны по подъезду и проездам: 

              -максимальные   -    20‰; 

 -минимальные    -    5 ‰.   

        Поперечные уклоны по подъезду и проездам: 

 -максимальные   -    20‰; 

 -минимальные    -    10 ‰. 

 Конструкции дорожной  одежды проектируемых: подъезда, проездов, площадок и  

дорожек   запроектированы  в  соответствии  с  НТД АД.01 – 01 «Проезжая  часть  и  кон-

струкции  покрытий  улиц  и  дорог  в  городах   и  сельских  населенных  пунктах  Калинин-

градской  области». 

Конструктивный  поперечник  проектируемого подъезда, проездов  и парковок для   (легко-
вого транспорта) принят   тип «IV1»: 

 

- уплотненный  грунт 
- песок  средней крупности,  ГОСТ 8736-93                                                                   -0,35м; 
- пленка из геосинтетических материалов polyfelt. TS 60 
- щебень марки от 700 до 1000 по способу заклинки, ГОСТ8267-93*                          -0,20 м; 
- разлив жидким битумом в кол-ве 0,8 л/м2, ГОСТ 22245-90* 
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- асфальтобетон пористый крупнозернистый, ГОСТ 9128-2009                                   -0,05м; 
- разлив жидким битумом в кол-ве 0,3 л/м2, ГОСТ 22245-90* 
- асфальтобетон II марки тип Б мелкозерн. плотный, ГОСТ9128-2009                        -0,04м. 

 

Конструктивный  поперечник хоз. площадок и тротуаров 
принят  по типу  8: 

- уплотненный  грунт 
- песок  средней крупности  по  ГОСТ 8736-93                                    -0,20м; 
- цементно-песчаная  смесь,  ГОСТ 23558-94                                       -0,04м; 
- бетонная  плитка  марки  1Ф17.6,  ГОСТ 17608-91                            -0,06м. 
 

Конструктивный  поперечник  дорожек и площадок для отдыха взрослого населения 
принят  по типу 10: 

- уплотненный  грунт 
- песок  средней крупности  по  ГОСТ 8736-94                                    -0,20м; 
- бетонная  плитка  марки  1Ф17.6,  ГОСТ 17608-91                            -0,06м. 

 

Конструктивный  поперечник  площадок для игр детей дошкольного  
и младшего школьного возраста по типу  "В": 

- уплотненный  грунт 
- песок средней крупности, ГОСТ 8736-93                                                              -0,20м; 
- стяжка из цементно-песчаного раствора быстротвердеющего, ГОСТ 28013-98   -0,06м; 
- клей двухкомпонентный полиуретановый; 
- резиновое покрытие (коврики из резиновых гранул) – КСИЛ                           - 0,035м. 
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Приложение 1 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за 2019 год, 

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  
в г. Светлогорске, составляет 43,1 м2.  

Таблица 2 
№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения Количество 
1 Общая площадь квартир жилого дома  

(без учёта балконов и лоджий): м2 1483,56 

2 Всего  1483,56 
 

Расчётное количество жителей многоквартирных домов составляет:  
1483,56/ 43,1 = 34 человека. 
Расчёт размеров придомовых площадок: 
Согласно таблицы 2 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений» расчёт размеров придомовых площадок про-
изводится исходя из количества людей проживающих в многоквартирных домах. Удель-
ные размеры площадок принимаются исходя из 1 м2 на 1 человека, проживающих в мно-
гоквартирных домах:  

1) площадки отдыха взрослого населения – 0,1 м2/чел. 
2) площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного  
    возраста– 0,7 м2/чел. 
3) площадки для занятия физкультурой – 2 м2/чел.  
4) хозяйственные площадки – 0,1 м2/чел. 
5) автостоянка – 0,8 м2/чел. 
1. Нормативная площадка для игр детей дошкольного и младшего 

школьного возраста составляет: 
34 человека*0,7 м2/чел = 23,80 м2 

Проектная площадь площадок для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста составляет: 41,33 м2 (№29 по АР)  

2. Нормативная площадка для занятий физкультурой составляет: 
           34 человека*2,0 м2/чел = 68,00 м2 

Проектная площадь площадок для занятий физкультурой составляет:  
41,45 м2 (№30 по АР) +41,45 м2 (№31 по АР) +41,98 м2 (№32 по АР) =124,88 м2 

3. Нормативная площадка для отдыха взрослого населения составляет: 
34 человека*0,1 м2/чел = 3,40 м2 
Проектная площадь площадок для отдыха взрослого населения составляет:  

6,33 м2 (№35 по АР)  
4. Нормативная площадка для хозяйственных нужд составляет: 

           34 человека*0,3 м2/чел = 10,20 м2 
Проектная площадь площадок для хозяйственных нужд составляет:  

12 м2 (№8 по ПЗУ) 

Проектная площадь зелёных насаждений – 196,16 м2 
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5. Расчёт обеспеченности машиноместами: 
а. Для жильцов дома расчет потребности в парковках осуществляется на основе 

СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градосстроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»  

Из расчета: на 0,8 м2 на 1 жителя: (34 жителей х 0,8 м2):12,5 м 2 (площадь одного 
парковочного места) =2,18 мест ≈ 2 места 

Проектное количество  машиномест составляет:  8м/м  
б. Для людей с инвалидностью  
 В случае посещения многоквартирных домов инвалидами на автомобиле 

предусмотрены парковки для МГН на территории, 10% от общего числа машино-мест, 
суммарным количеством 1 машиноместо, размер  места принято 3,6 х 6 м, согласно СП 
59.13330.2012, как для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. 

 
Нормативные и проектные показатели элементов благоустройства 

Таблица 3 
№ 
п/п Наименование показателей Ед. Изм. Норма  Проект 

1 Площадка для игр детей м2 23,80 41,33 

2 Площадка для занятий физкультурой м2 68,00 124,88 

3 Площадка для отдыха взрослого населения м2 3,40 6,33 

4 Площадка для хозяйственных нужд м2 10,20 12,0 

5 Площадь озеленения м2 - 196,16 

6 Процент озеленения % - 14,50 

7 Обеспеченность машиноместами, всего м/м 2 8 

7а Обеспеченность машиноместами для жильцов: м/м 2 8 

7б из них для людей с инвалидностью м/м 1 1 

7в в т.ч. на кресле-коляске м/м 1 1 
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