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Перечень изменений

Грачева М.А.

Перечень изменений

         В раздел внесены следующие изменения:
1. Откорректированы ТЭПы.
2. Откорректирована текстовая часть.
3. Откорректированы планы.
4. Откорректирован расчет жителей в проектируемом доме.
5. Откорректирован расчет потребности площадками благоустройства.

Другие изменения в раздел не вносились.



а) Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства

Земельный участок под размещение обьекта проектирования расположен : Калининградская обл.,
г.Пионерский, ул.Октябрьская. Данный участок имеет кадастровый номер 39:19:010314:33 и принадлежит к
категории"Земли населенных пунктов".

В соответствии с ГПЗУ №RU39303000-915-2018/А от 16 июля 2018 года, земельный участок
расположен в зоне, предназначенной для формирования многофункциональной жилой и общественной
застройки с особыми условиями использования территории - санитарно-защитная зона ЗАО «Содружество
Соя», приаэродромная территория, зона ограничения строительства по высоте аэродрома Калининград
«Чкаловск». Его площадь составляет 0,4409 га.

Участок граничит:
- с севера, востока, юга и запада - свободная от застройки территория.

В соответствии с утвержденным Генеральным планом города, земельный участок застройки
расположен в зоне Ж3 - «Зона застройки малоэтажными жилыми домами».

Современное состояние участка - свободная от застройки территория.
Растительность на участке отсутствует. Через участок пролегает существующая сеть ливневой

канализации. Проектом предусмотрен вынос ее из участка застройки.

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

В соответствии с ГПЗУ земельный участок расположен в зонах с особыми условиями использования
территорий:
- Охранная зона инженерных коммуникаций;
- Ограничения прав на земельный участок, предусмотренный статьями 56, 56.1 Земельного кодекса

Российской Федерации;
- Санитарно-Защитная зона ЗАО «Содружество-Соя» проект санитарной зоны

скважен №1026-Д,1048-Д,1049-Д,1041-Д,1046-Д,1043-Д,1045-Д,1047-Д,1050-Д,11/05(граница третьего

пояса);
- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- Приаэродромная территория,зона ограничения строительства по высоте аэродрома

Калининград«Чкаловск»

Размещение проектируемого объекта  в границах санитарно-защитных зон и полос  установленных
по ГПЗУ, не противоречит  санитарным нормам и правилам.

При выполнении данного проекта были выполнены все  нормируемые  расстояния,  установленные  в
Правилах землепользования и застройки МО «Пионерский городской округ», СП 42.13330ю201
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 4.13330.2013
«Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Многоквартирный дом разработан на основании расчета инсоляции, выполненного в соответствии с
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях
и помещениях».



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

  Таблица 1

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 него не
устанавливается градостроительный регламент).

Схема планировочной организации земельного участка предусматривает строительство на

отведенной территории следующих зданий и сооружений:

• проектируемый жилой дом;

• фильтрующий колодец;

• детская площадка;

• спортивная площадка;

• площадка для отдыха взрослых;

• автостоянка на 18 машино-мест;

• площадка для мусоросборников;

Расчет показателя условной земельной доли (УЗД)

УЗД= Sуч. / Sнадзем.

      Sнадзем. составляет: 5 116,92 м.кв.

      УЗД= 4 409,0 м.кв. / 5 116,92 м.кв. = 0,86

2020.03-08.ПЗУ.КОР.1-ТЧ
ДатаПодп.№док.Лист№ уч.Изм.

Лист

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.

     Поверхность участка работ ровная, спланирована. Абсолютные отметки поверхности в районе
пробуренных скважин изменяются от 31,79 до 33,48 м в Балтийской системе высот.

В период изысканий (май 2020) уровень грунтовых вод вскрыт на глубинах 5,2-8,3 м, установился
на тех же глубинах. Воды безнапорные, приурочены к пескам и линзам пескаводно-ледниковых
отложений.   Питание   водоносного   горизонта   осуществляется   за   счет инфильтрации
атмосферных осадков. Разгрузка водоносного горизонта происходит в местную гидрографическую
сеть.   Максимальный   прогнозируемый   подъём   уровня   грунтовых   вод   всезоны снеготаяния и
обильных дождей следует ожидать на 0,5-1,5 м выше установившегося.

 При проектировании необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- гидроизоляцию фундаментов;
- меры по предотвращения попадания поверхностных вод в котлованы;
- меры по защите от коррозионной активности грунтов по отношению к углеродистой

стали;
- меры по защите от коррозионной активности грунтов по отношению к аллюминевым и

свинцовым оболочкам кабелей;
- меры по защите бетонных конструкций от агрессивного воздействия грунтовых вод;
- меры по защите от электрокоррозии.

    е) Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Существующий  рельеф участка спокойный с уклоном к югу. Абсолютные отметки поверхности
земли изменяются от 31,79 до 33,48 м в Балтийской системе высот.
Планировка участка разработана в увязке с прилегающей территорией..

Территория участка спланирована таким образом, что общий уклон направлен от
проектируемого  жилого дома с необходимым уклоном для нормального отвода дождевых вод, а также,
предотвращения подтопления территории участка.

  ж) Описание решений по благоустройству территории

       На участке предусмотрены подъезды, пешеходные тротуары, организована стоянка
индивидуального транспорта. Территория оснащена спортивной и детской площадками. Вся проезжая
часть территории имеет твердое покрытие, по кромке которого устраивается бетонный бортовой
камень БР 100х30х15.
     Пешеходные зоны запроектированы из фигурной бетонной плитки, ограниченной со стороны газона
малыми бетонными бортовыми камнями БР 100х20х8 (поребриками).
     Проектом предусматривается озеленение  территории. Оно выполняется на свободной от застройки
и инженерных коммуникаций территории, обеспечивает экологическую защиту жителей от вредных
воздействий внешней среды и создаёт эстетический вид территории жилых домов. На озеленяемой
территории предусматривается устройство газона.
     На земельном участке отсутствуют зеленые насаждения.
     Отвод дождевых стоков со стоянки и придомовой территории предусмотрен в дождеприемные
колодцы, с последующим отводом в систему очистки ливневых стоков Wavin-Labko.
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     Расчет потребности количества мусорных контейнеров:
     Норма накопления бытовых отходов от жилых зданий - 190 кг/на 1чел. в год  (Местные Нормативы
градостроительного проектирования МО «Пионерский городской округ», табл. 2.20.2)
     190 х 114 = 21660 кг /год
     21660 : 365 = 59,3 кг  в день
     59,3 : 160 кг/м³ =0,37 м³, где 160 кг/м³- плотность мусора
     0,37 : 1,1 м³ = 0,34 контейнера, где 1,1 м³-емкость контейнера
Итого: достаточно 1 контейнера.

Табл. 2 Площадки благоустройства

Наименование
Количество, м²

по норме (минимальное) по проекту

10,8Площадка мусорного контейнера и хозяйственных целей 41,10

Автостоянки в пределах жилого квартала (машино-мест) 12 18

Итого: 176,8 363,40

115,5 254,10Площадка для занятия спортом

Площадка для игр детей 50,5 90,10

Площадки для отдыха взрослых 10,8 19,20

2020.03-08.ПЗУ.КОР.1-ТЧ
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Благоустройством участка предусмотрено полное оснащение многоквартирного жилого дома площадками
под благоустройство, согласно градостроительным регламентам и нормам.

Расчет потребности объектов благоустройства (необходимых площадок) и гостевых автостоянок для
жителей по объекту «Многоквартирный жилой дом по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский, ул.
Октябрьская, участок с к/н 39:19:010314:33». Корректировка 1:
     Общая жилая площадь в доме (без учета лоджий и балконов)  -  3609,77 м²
     Количество жителей в доме:
                       3609,77 м² : 31,8 м²/чел = 114 чел,
     где 31,8 м2/чел - норма жилищной обеспеченности на 1 чел по г.Пионерскому

На проектируемой территории необходимо разместить следующие площадки и территории, со
следующими минимальными показателями согласно Правил землепользования и застройки МО Пионерский
городской округ, утвержденными постановлением Правительства Калининградской области
от 20.07.2020 г. №506, п.156, 157:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста: 3609,77 м²/1000 м² х 14 м² = 50,5 м²;
- для отдыха взрослого населения: 3609,77 м²/1000 м² х 3 м² = 10,8 м²;
- для занятия спортом: 3609,77 м²/1000 м² х 32 м² = 115,50 м²;
- для хозяйственных целей: 3609,77 м²/1000 м² х 3 м² = 10,8 м².

- для стоянки автомашин: в пределах жилых кварталов: (84 квартир/100 квартир * 14м/м) = 12
машино-мест



     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

     Проектируемый объект - многоквартирный жилой дом не является объектом производственного
назначения.

     и) Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние
(в том числе межцеховые) грузоперевозки - для объектов производственного назначения

     Проектируемый объект - многоквартирный жилой дом не является объектом производственного
назначения.

     к) Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких
коммуникаций) - для объектов производственного назначения

     Проектируемый объект - многоквартирный жилой дом не является объектом производственного
назначения.

     л) Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к
объекту капитального строительства-для объектов непроизводственного назначения

      Въезд и выезд на территорию проектируемого здания предусмотрен с севера участка по
проектируемой дороге заезд на которую осуществляется с ул. Октябрьская.
      При проектировании жилого дома предусмотрены автостоянки на территории общим количеством 18
машино-мест, 2 из которых предусмотрены для личного транспорта инвалидов.

      Принятые проектом решения транспортной схемы обеспечивают технологическую целесообразность,
противопожарные разрывы, удобство и безопасность движения автомобилей и пешеходов.

Организация вывоза ТБО предусматривается на площадку в пределах границ отведенного участка.
      Принятые проектом решения транспортной схемы обеспечивают технологическую целесообразность,
противопожарные разрывы, удобство и безопасность движения автомобилей и пешеходов.

     м) Описание решений, обеспечивающих естественное освещение помещений при посадке жилого здания

      Посадка здания на участке выполнена с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СП 52.13330.2016
Естественное и искусственное освещение.

При проектировании световой среды естественное освещение помещений складывается из трех
взаимосвязанных компонентов:
- потоков света, проникающих в пространство через наружные ограждающие конструкции;
- отражения света от внутренних плоскостей или поверхностей помещения;
- уровня освещенности в помещениях.

Неглубокие помещения могут быть легко освещены через боковые проемы и не требуют
дополнительного освещения.

Для увеличения коэффициента использования естественного освещения предусмотрена светлая
отделка фасада здания и поверхностей жилых помещений.

 На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов; площадок для зоны
отдыха, продолжительность инсоляции составляет не менее 3 часов на 50% площади участка независимо
от географической широты. Так как площадки запроектированы на открытой территории, не затененной
многоэтажными застройками, и на достаточном удалении от проектированного здания то требования по
инсоляции соблюдены.
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