
ООО

"АрхПД"

Российская Федерация

г. Калининград

2020

Шифр:

 2018.10-17.ПЗУ.КОР.1

«Многоквартирный жилой дом по

адресу: г. Калининград, ул. Поселковая,

участок с к/н 39:15:130302:158».

КОРРЕКТИРОВКА 1

Заказчик: ООО "СК МЕГАЛИТ"

Стадия: П

Раздел 2. Схема планировочной организации участка

Том 2



 



Содержание раздела (начало)

Обозначение Наименование Примечание

2018.10-17.ПЗУ.КОР.1-С  Содержание тома л.2-3

2018.10-17.ПЗУ.КОР.1-СП  Состав проектной документации л.4

2018.10-17.ПЗУ.КОР.1  Справка ГИПа л.4.1

2018.10-17.ПЗУ.КОР.1-ТЧ  Текстовая часть л.5

а) характеристика земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства; л.5

б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов
капитального строительства в пределах границ земельного
участка;

л.5

в) обоснование планировочной организации земельного участка
в соответствии с градостроительным и техническим
регламентом либо документами об использовании земельного

участка (если на земельный участок не распространяется
действие градостроительного регламента или в отношении

него не устанавливается градостроительный регламент);

л.5

г) технико-экономические показатели земельного
участка,предоставленного для размещения объекта
капитального строительства;

л.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;

л.6

е) описание организации рельефа вертикальной планировкой; л.6

ж) описание решений по благоустройству территории; л.6

з) зонирование территории земельного участка,
предоставленного для размещения объекта капитального
строительства, обоснование функционального назначения и
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П

4.1

 Рощин А.М.

2018.10-17.ÏÇÓ.ÊÎÐ.1

1

Справка ГИПа
        На основании технического задания на корректировку 1 проектной документации,
утвержденного äèðåêòîðîì ÎÎÎ "ÑÊ ÌÅÃÀËÈÒ" Åâäîêèìîâûì Å.È., по объекту: «Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé
äîì ïî àäðåñó: ã. Êàëèíèíãðàä, óë. Ïîñåëêîâàÿ, ó÷àñòîê ñ ê/í 39:15:130302:158». ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀ 1,
получившей  положительные заключения ООО «Негосударственная экспертиза»:
№39-2-1-2-016525-2020 от 08.05.2020 г. в проектную документацию внесены следующие изменения:

Раздел 2. "Схема планировочной организации участка" с шифром  2018.10-17.ÏÇÓ аннулирован. Взамен
аннулированного представлен раздел 2. "Схема планировочной организации участка" с шифром
2018.10-17.ÏÇÓ.КОР.1.
     В раздел внесены следующие изменения:
1. Выполнен перерасчет нормативных площадей в связи с корректировкой количества жителей;
2. Откорректированы проектные отметка земли;
3. Откорректированы пандусы и кол-во ступеней на крыльцах, в связи с изменением проектных

отметок земли;
     Другие изменения в раздел не вносились.

Ãðà÷åâà Ì.À.
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Пояснительная записка
1 6
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 ГИП  Рощин А.М.
ООО
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П

2018.10-17.ПЗУ.КОР.1-ТЧ

Шмотина И.С.

à)   Õàðàêòåðèñòèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 9130ì2 , ðàñïîëîæåí â ã. Êàëèíèíãðàäå, ïî óë. Ïîñåëêîâîé íà ó÷àñòêå ñ ê/í
39:15:130302:158 è ограничен с северной и восточной территорией не производственного назначения (склады),  с южной и западной
стороны  граничет с жилыми домами.

Ó÷àñòîê ðàçáèò íà 5 ýòàïîâ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà.
Çäàíèå æèëîãî äîìà ðàçáèòî íà 5 ýòàïîâ ñòðîèòåëüñòâà ñ îòâåäåííûì ó÷àñòêîì äëÿ :

- 1 ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà  ïëîùàäü çàñòðîéêè 583,30 ì2/ïëîùàäü ó÷àñòêà 3033 ì2:
- 2 ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà  ïëîùàäü çàñòðîéêè 605,20 ì2/ïëîùàäü ó÷àñòêà 1423 ì2.
- 3 ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà  ïëîùàäü çàñòðîéêè 823,40 ì2/ïëîùàäü ó÷àñòêà 1896 ì2.
- 4 ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà  ïëîùàäü çàñòðîéêè 575,60 ì2/ïëîùàäü ó÷àñòêà 1370 ì2.
- 5 ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà  ïëîùàäü çàñòðîéêè 583,30 ì2/ïëîùàäü ó÷àñòêà 1408 ì2.

Ïîäúåçä ê ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óë. Ïîñåëêîâàÿ.
Èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî äîìà ïðîèçâîäèëèñü öåíòðîì èíæåíåðíûõ

èçûñêàíèé ÎÎ "ÖÈÈ" ïî äîãîâîðó №318-2018 îò 22 îêòÿáðÿ 2018 ã., çàêëþ÷åííîìó ñ ÎÎÎ «ÑÊ ÌÅÃÀËÈÒ» â
ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì çàêàç÷èêà.

Ñèñòåìà êîîðäèíàò-ÌÑÊ-39. Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ.
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, â òîì ÷èñëå è ó÷àñòîê ðàáîò, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÏ 131.13330.3012

«Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ» îòíîñèòñÿ ê II êëèìàòè÷åñêîìó ðàéîíó, ïîäðàéîí II Á.
Íà ó÷àñòêå ñòðîèòåëüñòâà íàõîäèòñÿ ïîëîñà îòâîäà îáñëóæèâàíèÿ îòêðûòîé îñóøèòåëüíîé ñåòè

ñîãëàñíî ÃÏÇÓ № RU 39301000-579-2020/À îò 13.03.20ã., ÷òî íå ïîäòâåðæäàåòñÿ ïèñüìîì îò
ÌÁÓ "Ãèäðîòåõíèê", №2039 îò 06.10.2019 ã., íà ó÷àñòêå ñ êí 39:15:130302:158 îòêðûòàÿ îñóøèòåëüíàÿ ñåòü
îòñóòñòâóåò.
 Абсолютные отметки поверхности 32,20-31,50 м в Балтийской системе высот.
 Поверхность площадки ровная, с деревьями подлежащие вырубке в количестве- 19шт, 2шт. сохраняются.

á)   Îáîñíîâàíèå ãðàíèö ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îïðåäåëåíèÿ óêàçàííûõ çîí â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè.

Ïðîåêòèðîâàíèå íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 39:15:130302:158 îñóùåñòâëÿëîñü â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ïëàíîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÃÏÇÓ № RU 39301000-579-2020/À
îò 13.03.20ã.

Ïðè âûïîëíåíèè äàííîãî ïðîåêòà áûëè âûïîëíåíû âñå íîðìèðóåìûå ðàññòîÿíèÿ, óñòàíîâëåííûå
â  ÑÏ 42.13330.2016 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé», ñâîä
ïðàâèë ÑÏ 4.13130.2013 "Ñèñòåìû ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû. Îãðàíè÷åíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîæàðà íà
îáúåêòàõ çàùèòû. Òðåáîâàíèÿ ê îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûì è êîíñòðóêòèâíûì ðåøåíèÿì" (óòâ. ïðèêàçîì Ì×Ñ
Ðîññèè îò 24 àïðåëÿ 2013 ã. № 288).

Îõðàííàÿ çîíà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé îïðåäåëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÏÇÓ.
      Íà ó÷àñòêå ïðèñóòñòâóåò ñîõðàíÿåìàÿ ñåòü âîäîïðîâîäà.  Ñåïòèê è ñåòü áûòîâîé êàíàëèçàöèè
äåìîíòèðóåòñÿ.
        Ñîãëàñíî ïèñüìó îò ÌÁÓ "Ãèäðîòåõíèê", №2039 îò 06.10.2019 ã., íà ó÷àñòêå ñ
êí 39:/5:130302:158 îòêðûòàÿ îñóøèòåëüíàÿ ñåòü îòñóòñòâóåò.
        Ñîãëàñíî ïèñüìî îò ÌÁÓ "Ãèäðîòåõíèê" î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î âûäà÷å ÒÓ íà îòâîä
ïîâåðõíîñòíûõ, äðåíàæíûõ è î÷èùåííûõ ñòîêîâ  áûòîâîé êàíàëèçàöèè № 249 îò 21.02.2020 ã., íà ó÷àñòêå
îòñóòñòâóþò êàêèå-ëèáî ñåïòèêè, ËÎÑ è ò.ä.
        Ñîãëàñíî ñîãëàñîâàíèþ ðàñïîëîæåíèÿ íà ó÷àñòêå ñ ê/í 39:15:130302:425 ÷àñòè ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû
îò ëîêàëüíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, çàïðîåêòèðîâàííûõ íà ó÷àñòêå ñòðîèòåëüñòâà ñ ê/í 39:15:130302:158,
ïîäïèñàííîå ßêîâëåâûì È.Ñ., ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííèêîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ê/í 39:15:130302:425, îò "04"
äåêàáðÿ 2019ã., ÑÑÇ ËÎÑ çàõîäèò íà ñîñåäíèé ó÷àñòîê íå áîëåå ÷åì íà 5,0 ì.
      Ðàçìåùàåìûé îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÑàíÏèÍ:
- â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì íà ñîñåäíåì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ  ÊÍ 39:15:130:302:34 ñóùåñòâóþùåé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè  âëàäåëüöåâ  ãàðàæåé  «Þæíûé»,  ðàñïîëîæåííîãî     ïî    àäðåñó: ã. Êàëèíèíãðàä,
óë. Óêðàèíñêàÿ, 1   ïðåäîñòàâëåíî    ïî    ïðîåêòó    óñòàíîâëåíèÿ  ñàíèòàðíîãî ðàçðûâà   Ýêñïåðòíîå
çàêëþ÷åíèå №33/2019/202/09-ý îò 12.03.2019ã. ÔÁÓÇ  «Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè  â  Ðåñïóáëèêå
Êîìè», êîòîðîå ïîäòâåðæäàåò ðàñ÷åòàìè íà  ãðàíèöå  æèëîé çàñòðîéêè ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ
ãèãèåíè÷åñêèõ íîðìàòèâîâ  â ñîîòâåòñòâèè  ñ  òðåáîâàíèÿìè  ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03, ÑàíÏèÍ 2.1.6.1032-01,
ÑÍ 2.2.4/2.1.8.562-96, ÃÍ 2.1.6.3492-17, ÃÍ 2.1.6.2309-07;
- â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì íà ñîñåäíèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ÊÍ 39:15:130302:118 è ÊÍ 39:15:130302:178  ïî
àäðåñó: Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëèíèíãðàä, óë. Ãîðüêîãî, 283,À îïòîâîãî ñêëàäà  ïî ïðîäàæå
ñåíäâè÷-ïàíåëåé  ÎÎÎ  «ËÀÊÑ-2002»  â ïðîåêòå ïðåäîñòàâëåíî Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîå  çàêëþ÷åíèå
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå  çàùèòû  ïðàâ  ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ  ÷åëîâåêà ïî
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè №39.ÊÑ.14.000.Ò.000186.04.19  îò 19.04.2019ã. î ñîîòâåòñòâèè  ïðîåêòà  óñòàíîâëåíèÿ
ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû òðåáîâàíèÿì ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03.



2

Ëèñò

Ï
îä

ï.
è 

äà
ò
à

È
íâ

.¹
 ï

îä
ï.

Êîë.ó÷.Ëèñò ¹ äîê Ïîäïèñü ÄàòàÈçì.

1

Площадь  застройки

Площадь озеленения

Площадь покрытия

Площадь  участка

Наименование Ед.изм.

2

3

4

№

п/п

м
2

м
2

Кол.

1369,5

35

50

15

4589,7

%

9130

3170,8м
2

м
2

 ä) Îáîñíîâàíèå ðåøåíèé ïî èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêå òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå ðåøåíèé ïî
èíæåíåðíîé çàùèòå òåððèòîðèè è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îò ïîñëåäñòâèé îïàñíûõ

ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ïàâîäêîâûõ, ïîâåðõíîñòíûõ è ãðóíòîâûõ âîä

 Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
- ãèäðîèçîëÿöèþ ôóíäàìåíòîâ;
- ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîïàäàíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ âîä â êîòëîâàíû;
- ìåðû ïî çàùèòå îò êîððîçèîííîé àêòèâíîñòè ãðóíòîâ ïî îòíîøåíèþ ê óãëåðîäèñòîé ñòàëè;
- ìåðû ïî çàùèòå îò êîððîçèîííîé àêòèâíîñòè ãðóíòîâ ïî îòíîøåíèþ ê àëëþìèíåâûì è

ñâèíöîâûì îáîëî÷êàì êàáåëåé;
- ìåðû ïî çàùèòå áåòîííûõ êîíñòðóêöèé îò àãðåññèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ãðóíòîâûõ âîä;

ìåðû ïî çàùèòå îò ýëåêòðîêîððîçèè.

 å) Îïèñàíèå îðãàíèçàöèè ðåëüåôà âåðòèêàëüíîé ïëàíèðîâêîé

Çà èñõîäíóþ òî÷êó äëÿ âåðòèêàëüíîé ïëàíèðîâêè ïðîåêòèðóåìîãî çäàíèÿ ïðèíÿòà àáñîëþòíàÿ îòìåòêà
ïî ïðîåçäó, ïðèìûêàþùåìó ê óë. Ïîñåëêîâîé, èìåþùåé òâåðäîå à/á ïîêðûòèå.
     Âåðòèêàëüíîé ïëàíèðîâêîé ðåøàåòñÿ ñáîð è îðãàíèçîâàííîå âîäîîòâåäåíèå âñåãî ïîâåðõíîñòíîãî
ñòîêà.
     Ðàáîòà âåäåòñÿ ïî "êðàñíûì" ãîðèçîíòàëÿì, êîòîðûå äàíû â ïðîåêòå ÷åðåç 10 ñì.
     Áîðòîâûå êàìíè ÁÐ 100.20.8 ïî ïåðèìåòðó ïðîåçäîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ íà âûñîòó 4 ñì îòíîñèòåëüíî
ïîêðûòèÿ è ñïîñîáñòâóþò ñáîðó íåî÷èùåííûõ ñòîêîâ, ïðåïÿòñòâóÿ èõ ðàñòåêàíèþ.

 æ) Îïèñàíèå ðåøåíèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè

     Ïðîåêòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè. Ïëàíèðîâî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ ó÷àñòêà
âûïîëíåíà ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ òðåáîâàíèé ÑÏ 42.13330.2016 è ñ ó÷åòîì îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ÑÏ 59.13330.2012.
     Íà ó÷àñòêå ïðåäóñìîòðåí îñíîâíîé ïîäúåçä ñ îðãàíèçàöèåé ãîñòåâûõ ñòîÿíîê èíäèâèäóàëüíîãî
òðàíñïîðòà.
     Âñÿ ïðîåçæàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè èìååò òâåðäîå ïîêðûòèå, ïî êðîìêå êîòîðîãî óñòðàèâàåòñÿ áåòîííûé
áîðòîâîé êàìåíü ÁÐ 100.20.8. Â êà÷åñòâå âåðõíåãî ñëîÿ ïðîåçæåé ÷àñòè çàïðîåêòèðîâàíî ïîêðûòèå èç
äîðîæíîé áåòîííîé ïëèòêè.
     Òðîòóàð çàïðîåêòèðîâàí èç ôèãóðíîé áåòîííîé ïëèòêè, îãðàíè÷åííîé ñî ñòîðîíû ãàçîíà áåòîííûìè
áîðòîâûìè êàìíÿìè ÁÐ 100õ20õ8 (ïîðåáðèêàìè).
     Áëàãîóñòðîéñòâîì òåððèòîðèè ïðîåêòèðóåìîãî æèëîãî äîìîâà ïðåäóñìîòðåíû ïëîùàäêà îòäûõà ñ
ïîêðûòèåì èç ìåëêîé áåòîííîé ïëèòêè, äåòñêàÿ èç ñïåöñìåñè è ãèìíàñòè÷åñêàÿ ïëîùàäêà  ñ ïîêðûòèåì èç
ðåçèíîâîé êðîøêè.  Âñå ïîêðûòèÿ íà òåððèòîðèè æèëîãî äîìà  îáðàìëÿþòñÿ  áåòîííûìè  êàìíÿìè.

Òåððèòîðèÿ îçåëåíÿåòñÿ. Îçåëåíåíèå ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè âûïîëíÿåòñÿ íà ñâîáîäíîé îò
çàñòðîéêè  òåððèòîðèè, îáåñïå÷èâàåò ýêîëîãè÷åñêóþ çàùèòó ïîñåòèòåëåé îò âðåäíûõ âîçäåéñòâèé âíåøíåé
ñðåäû è ñîçäàёò ýñòåòè÷åñêèé âèä âñåé òåððèòîðèè çäàíèÿ â öåëîì. Íà îçåëåíÿåìîé òåððèòîðèè
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ óñòðîéñòâî ãàçîíà.
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â)   Îáîñíîâàíèå ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì è òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòàìè ëèáî äîêóìåíòàìè îá èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åñëè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà
èëè â îòíîøåíèè íåãî íå óñòàíàâëèâàåòñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò)

Ïðîåêòèðîâàíèå íà äàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå îñóùåñòâëÿëîñü ñîãëàñíî ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà № RU 39301000-579-2020/À îò 13.03.20ã. è çàäàíèÿ íà ïðîåêòèðîâàíèå.
      Çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ðàñïîëîæåí â çîíå Æ4/À - çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè.
Âåñü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ïðèàýðîäðîìíîé òåððèòîðèè, â çîíå îãðàíè÷åíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ïî
âûñîòå àýðîäðîìà Êàëèíèíãðàä "×êàëîâñê".

ã)   Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
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    Îòâîä äîæäåâûõ è òàëûõ âîä ñ êðîâëè æèëîãî äîìà ïðåäóñìîòðåí ñèñòåìîé íàðóæíûõ âîäîñòîêîâ
 ñ ïîäêëþ÷åíèåì â ïðîåêòèðóåìóþ ñåòü âíóòðèïëîùàäî÷íîé äîæäåâîé êàíàëèçàöèè.

Для отвода дождевых стоков с автодорог и твердых покрытий, на сети дождевой канализации
предусматривается установка дождеприемных колодцев.
    Для очистки дождевых стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов запроектированы очистные
сооружения  Labko EuroPEK Roo Kombi CFR производительностью q=6,0 л/с, которые состоят из
пескоотделителя, нефтемаслоотделителя и блока доочистки в одном корпусе.
    Âíóòðèïëîùàäî÷íàÿ ñåòü áûòîâîé êàíàëèçàöèè ïðîõîäèò î÷èñòêó íà ëîêàëüíûõ áèîëîãè÷åñêèõ î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèÿõ Þíèëîñ Àñòðà300, Q=60,0ì3/ñóò, äàëåå î÷èùåííûå ñòîêè ñîâìåñòíî ñ äîæäåâîé êàíàëèçàöèåé
íàïðàâëÿþòñÿ â ÊÍÑ, îòêóäà íàïîðíûì êîëëåêòîðîì íàïðàâëÿþòñÿ ê îñóøèòåëüíîìó êàíàëó.

ç) Çîíèðîâàíèå òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, îáîñíîâàíèå ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ è ïðèíöèïèàëüíîé ñõåìû ðàçìåùåíèÿ çîí,
îáîñíîâàíèå ðàçìåùåíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé (îñíîâíîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî, ïîäñîáíîãî, ñêëàäñêîãî è
îáñëóæèâàþùåãî íàçíà÷åíèÿ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - äëÿ îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

     Ïðîåêòèðóåìûé îáúåêò íå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

  è) Îáîñíîâàíèå ñõåì òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé, îáåñïå÷èâàþùèõ âíåøíèå è âíóòðåííèå
(â òîì ÷èñëå ìåæöåõîâûå) ãðóçîïåðåâîçêè - äëÿ îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

   Ïðîåêòèðóåìûé îáúåêò íå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

ê) Õàðàêòåðèñòèêà è òåõíè÷åñêèå ïîêàçàòåëè òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé (ïðè íàëè÷èè òàêèõ
êîììóíèêàöèé) - äëÿ îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

      Ïðîåêòèðóåìûé îáúåêò íå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

ë) Îáîñíîâàíèå ñõåì òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé, îáåñïå÷èâàþùèõ âíåøíèé è âíóòðåííèé ïîäúåçä ê îáúåêòó
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà-äëÿ îáúåêòîâ íåïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

      Âúåçä è âûåçä íà òåððèòîðèþ ïðîåêòèðóåìîãî çäàíèÿ, ïðîèñõîäèò ñ ñåâåðà óë. Ìèðãîðîäñêàÿ è ñ þãà
ó÷àñòêà óë. Ïîñåëêîâàÿ.
      Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè æèëîãî äîìà  ïðåäóñìîòðåíû ïàðêîâêè íà òåððèòîðèè. Ïðåäóñìîòðåí ïîäúåçä
àâòîòðàíñïîðòà ê çäàíèþ.
    Ïðèíÿòûå ïðîåêòîì ðåøåíèÿ òðàíñïîðòíîé ñõåìû îáåñïå÷èâàþò òåõíîëîãè÷åñêóþ öåëåñîîáðàçíîñòü,
ïðîòèâîïîæàðíûå ðàçðûâû, óäîáñòâî è áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ àâòîìîáèëåé è ïåøåõîäîâ.
    Îðãàíèçàöèÿ âûâîçà ÒÁÎ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íà ïëîùàäêó â ïðåäåëàõ ãðàíèö îòâåäåííîãî ó÷àñòêà.
    Ïðèíÿòûå ïðîåêòîì ðåøåíèÿ òðàíñïîðòíîé ñõåìû îáåñïå÷èâàþò òåõíîëîãè÷åñêóþ öåëåñîîáðàçíîñòü,
ïðîòèâîïîæàðíûå ðàçðûâû, óäîáñòâî è áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ àâòîìîáèëåé è ïåøåõîäîâ.

   ì) Îïèñàíèå ðåøåíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ åñòåñòâåííîå îñâåùåíèå ïîìåùåíèé ïðè ïîñàäêå æèëîãî çäàíèÿ

Ïîñàäêà çäàíèÿ íà ó÷àñòêå âûïîëíåíà ñ ó÷åòîì ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê
åñòåñòâåííîìó, èñêóññòâåííîìó è ñîâìåùåííîìó îñâåùåíèþ æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé", ÑÏ 52.13330.2016
Åñòåñòâåííîå è èñêóññòâåííîå îñâåùåíèå.

Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ñâåòîâîé ñðåäû åñòåñòâåííîå îñâåùåíèå ïîìåùåíèé ñêëàäûâàåòñÿ èç òðåõ
âçàèìîñâÿçàííûõ êîìïîíåíòîâ:
- ïîòîêîâ ñâåòà, ïðîíèêàþùèõ â ïðîñòðàíñòâî ÷åðåç íàðóæíûå îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè;
- îòðàæåíèÿ ñâåòà îò âíóòðåííèõ ïëîñêîñòåé èëè ïîâåðõíîñòåé ïîìåùåíèÿ;
- óðîâíÿ îñâåùåííîñòè â ïîìåùåíèÿõ.

Íåãëóáîêèå ïîìåùåíèÿ ìîãóò áûòü ëåãêî îñâåùåíû ÷åðåç áîêîâûå ïðîåìû è íå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîãî
îñâåùåíèÿ.

Äëÿ óâåëè÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà èñïîëüçîâàíèÿ åñòåñòâåííîãî îñâåùåíèÿ ïðåäóñìîòðåíà ñâåòëàÿ îòäåëêà
ôàñàäà çäàíèÿ è ïîâåðõíîñòåé æèëûõ ïîìåùåíèé.
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Детская игровая площадка:
1435,9  : 1000 * 14= 20,10 м2

S квартир : 28,2м2(на человека)= человек
1435,9 : 28.2 = 51чел.

Площадка  для  отдыха взрослого населения
1435,9  : 1000 * 3 = 4,31 м2

Площадка для хозяйственных целей:
1435,9  : 1000 * 3 = 4,31 м2

Гимнастическая площадка:
1435,9  : 1000 * 32 = 45,95 м2

       Ðàñ÷åò ïëîùàäîê è àâòîìîáèëüíûõ ïàðêîâîê
       äëÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà. Ýòàï ¹1

Зеленых насаждений:
1435,9  : 1000 * 87 = 124,92 м2

Детская игровая площадка:
1543,64 : 1000 * 14= 21,61м2

S квартир : 28,2м2(на человека)= человек
1543,64 : 28.2 = 55чел.

Площадка  для  отдыха взрослого населения
1543,64 : 1000 * 3 = 4,63 м2

Площадка для хозяйственных целей:
1543,64 : 1000 * 3 = 4,63 м2

Гимнастическая площадка:
1543,64 : 1000 * 32 = 49,40 м2

Зеленых насаждений:
1543,64 : 1000 * 87 = 134,30 м2
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8                                           ÐÀÑ×ÅÒ
ïîòðåáíîñòè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà (íåîáõîäèìûõ ïëîùàäîê) è ãîñòåâûõ
àâòîñòîÿíîê äëÿ æèòåëåé ïî îáúåêòó «Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî àäðåñó: ã.
Êàëèíèíãðàä, óë. Ïîñåëêîâàÿ, ó÷àñòîê ñ ê/í 39:15:130302:158»

       Ðàñ÷åò ïëîùàäîê è àâòîìîáèëüíûõ ïàðêîâîê
       äëÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà. Ýòàï ¹2

учтено в 1 этапе

учтено в 1 этапе
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 2018.10-17.ÏÇÓ.ÊÎÐ.1-Ò×



Детская игровая площадка:
2088,62 : 1000 * 14= 29,24 м2

S квартир : 28,2м2(на человека)= человек
2088,62: 28.2 = 74чел.

Площадка  для  отдыха взрослого населения
2088,62 : 1000 * 3 = 6,27 м2

Площадка для хозяйственных целей:
2088,62 : 1000 * 3 = 6,27 м2

Гимнастическая площадка:
2088,62 : 1000 * 32 = 66,84 м2

Зеленых насаждений:
2088,62 : 1000 * 87 = 181,71 м2

Детская игровая площадка:
1377,3 : 1000 * 14= 19,28 м2

S квартир : 28,2м2(на человека)= человек
1377,3 : 28.2 = 49чел.

Площадка  для  отдыха взрослого населения
1377,3 : 1000 * 3 = 4,13 м2

Площадка для хозяйственных целей:
1377,3 : 1000 * 3 = 4,13 м2

Гимнастическая площадка:
1377,3 : 1000 * 32 = 44,07 м2

Зеленых насаждений:
1377,3 : 1000 * 87 = 119,83 м2
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       Ðàñ÷åò ïëîùàäîê è àâòîìîáèëüíûõ ïàðêîâîê

       äëÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà. Ýòàï ¹3

       Ðàñ÷åò ïëîùàäîê è àâòîìîáèëüíûõ ïàðêîâîê

       äëÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà. Ýòàï ¹4

учтено в 1 этапе

учтено в 1 этапе
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Детская игровая площадка:
1435,88 : 1000 * 14= 20,10 м2

S квартир : 28,2м2(на человека)= человек
1435,88 : 28.2 = 51чел.

Площадка  для  отдыха взрослого населения
1435,88 : 1000 * 3 = 4,31 м2

Площадка для хозяйственных целей:
1435,88 : 1000 * 3 = 4,31 м2

Гимнастическая площадка:
1435,88 : 1000 * 32 = 45,95 м2

Зеленых насаждений:
1435,88 : 1000 * 87 = 124,92 м2
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Детские площадки

Наименование
Количество, м²

нормируемоепо проекту

Площадки для отдыха взрослого населения

250

285

110,34

Гимнастические  площадки

44 23,64

43Хоз. площадки

252,20

23,64

Автостоянки 43 39

       Ðàñ÷åò ïëîùàäîê è àâòîìîáèëüíûõ ïàðêîâîê

       äëÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà. Ýòàï ¹5

учтено в 1 этапе
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