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Схема планировочной организации земельного участка
1 этап строительства.
1. Характеристика земельного участка.
Площадка проектируемого строительства многоэтажного жилого дома располагается в
Центральном районе г. Керчи, на земельном участке 90:19:010105:16960 .
Рельеф – с понижением в сторону Индустриального шоссе. Капитальная застройка
отсутствует.
Абсолютные отметки естественного рельефа на участке колеблются в пределах от 49.80
до 58.50 м.
Земельный участок расположен на незастроенной территории, покрыт зелеными
насаждениями, не благоустроен, примыкает:
с запада – к гаражам;
с востока – к Куль-Обинскому шоссе;
с севера – незастроенной территорией;
с юга – к Индустриальному шоссе;
Территория участка с двух сторон ограничена красными линиями.
Участок полностью свободен от застройки, и занимает площадь в 4,7078 га.
Климат в городе Керчи и в его окрестностях умеренно-континентальный, и относится к
IVв подрайону по климатическому районированию России для строительства.
В соответствии с СП 11-105-97 участок относится ко II категории сложности по
инженерно-геологическим условиям.
Зима мягкая, особенно в прибрежных частях. Средняя температура самого холодного
месяца (февраль) колеблется от —1 до —1,4°. Средняя продолжительность периода со
Доп. инв. №

снежным покровом в городе составляет 26 дней. При этом средняя высота снежного покрова
— 5 см. Господствующими ветрами в городе являются: северо-восточный и восточный (33 ℅),
северо-западный и северный (28 ℅). Средняя скорость ветра составляет 4—5 м/с.
Лето продолжительное и сравнительно жаркое: средняя температура июля достигает +
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23 — 24°. Сумма температур за период с температурой выше +10° составляет довольно
большую величину — 3300—3600°.
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2. Границы санитарно-защитных зон объектов капитального строительства
в пределах границ земельного участка.
Разрыв от жилых домов до ТП установлен 10м.

3. Планировочная организация земельного участка.
Проект разработан на материалах топографической съемки М 1:500 с подземными и
надземными инженерными коммуникациями.
На земельном участке, площадью 47078 м2, предусматривается строительство 3-х
многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения. При этом каждый корпус выделен в отдельный этап строительства.
Въезды на данный участок организованы во время эксплуатации с Куль-Обинского и
Индустриального шоссе.
Первый этап строительства запроектирован с размещением в непосредственной
близости от перекрестка Индустриального шоссе – Куль-Обинского шоссе, 2 этап
строительства размещен в западной части участка с непосредственным примыканием к
Индустриальному шоссе, 3-й этап строительства расположен в северной части участка с
непосредственным примыканием к Куль-Обинскому шоссе. На эксплуатируемой кровле
надземно-подземной автостоянки 4 этапа строительства предполагается разместить площадки
и места для отдыха.
В данном разделе проекта рассматривается 1 этап строительства, площадь территории
составляет 0,9752 га.
Вышеуказанные решения на планируемом участке позволяют получить уютное
дворовое пространство с детскими, физкультурными, спортивными площадками, элементами
озеленения и благоустройства. Вокруг зданий запроектированы проезды с асфальтобетонным
Доп. инв. №

покрытием, дворовое пространство предназначено для пешеходных прогулок, игр детей.
Расстояние от внутреннего края пожарного проезда до стен зданий составляет 5-8 м.
Учтено требование проезда пожарных машин и доступ пожарных с автолестниц в любую
квартиру. На дворовой территории предусмотрено устройство проезда шириной 4.2 м,
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состоящего из усиленного тротуарного покрытия шириной 2.20 м и газона, усиленного
щебнем (не менее 60%) для возможности проезда пожарных машин шириной 2 м.
В границах землеотвода участка запроектирована надземно-подземная автостоянка, 4
этап строительства.
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Въезд в надземно-подземную автостоянку

предусмотрен с юго-запада – с
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4. Технико-экономические показатели
- в границах объема работ 1 этапа строительства
Общее количество проживающих 349 человек (исходя из расчета 35 кв.м.на человека).
Кол-во

Подпись и дата

Доп. инв. №

№
п/п

Ед.
изм.

Наименование

Корпус №
1

1.

Площадь участка

га

0,9752

2.

Площадь застройки

м2

3320

3.

Площадь твердых покрытий в т.ч.:

м2

3510

- асфальтобетонное покрытие проездов

м2

2071

- плиточное покрытие тротуаров и площадок,
плиточное покрытие тротуаров с
возможностью проезда пожарной техники

м2

1439

4

Резиновое покрытие площадок

м2

265

5

Грунто-щебень

м2

218

6

Щебеночно- набивное покрытие площадок

м2

143

7

Площадь газона в т. ч.

м2

1846

м2

2207

м2

31

8
9

Площадь озеленения
Площадь территории для строительства для
ТП

%
Отношение
(всего)

Расчет площади озеленения (СП 42.13330.2016 табл.9.2)
Для многоэтажной жилой застройки - 6 кв.м на человека.
Требуемая площадь озеленения (СП 42.13330.2016 табл.9.2)
349 чел. *6=2094кв.м.
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Фактическая площадь озеленения составляет 2207 кв.м
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5. Обоснование решений по инженерной подготовке территории.
Специальные мероприятия по инженерной подготовке не требуются. Для защиты
подземных частей здания от воздействия грунтовых вод проектом предусмотрены
планировочные и архитектурные решения.
Чтобы предупредить проникновение дождевых и талых вод в подземные части зданий,
предусмотрена вертикальная планировка поверхности участка с учетом обеспечения
необходимого уклона для отвода поверхностных вод от зданий. Вокруг зданий вдоль
наружных стен предусмотрено устройство отмостки из асфальтобетона. Для защиты от
проникновения грунтовой влаги в конструкции здания предусмотрена наружная изоляция
конструкций со стороны воздействия воды.
Проектные решения сводятся к мероприятиям по вертикальной планировке, которые при
минимальном

объёме

земляных

работ

обеспечат

поверхностный

водоотвод.

Земляные работы по планировке территории характеризуются избытком грунта от устройства
подземных частей здания и корыта под дорожные конструкции. Для устройства газонов
используется растительный грунт от срезки плодородного слоя почвы, излишки которого
предполагается использовать для устройства озеленения. Ведомость объемов земляных масс
приведена на чертеже «План земляных масс».

6. Вертикальная планировка.
Рельеф участка проектирования относительно спокойный. Самая высокая точка с
абсолютной отметкой 58,50м находится в восточной части участка. От этого места рельеф
понижается к юго-западу до отметки 49,80м.

Доп. инв. №

Продольные уклоны соответствуют нормативным значениям и равны 5 — 7 промилле,
поперечные уклоны по проездам и тротуарам - 20 промилле.
За отметку нуля принята отметка ж/д 1-56,850.
Вертикальная планировка выполнена в увязке с существующей ситуацией и решается

Инв. № подл.
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из условий нормативных продольных и поперечных уклонов проездов и площадок.
Организация рельефа выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами
СП34.13330.2012 «Автомобильные дороги», СП45.13330.2012 «Земляные сооружения,
основания и фундаменты». Организация рельефа решена с учётом примыкания к
проектируемым покрытиям, надёжного водоотвода от здания, а также оптимальной высотной
посадкой проектируемого дома.
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Вертикальная планировка выполнена в проектных горизонталях по всей площадке
проектируемого участка. Отвод поверхностных вод выполнен по твердым дорожным
покрытиям.

7. Решения по благоустройству территории.
Проектом предусматривается мероприятия по благоустройству и озеленению
проектируемой территории:


устройство дорог, проездов, парковок с твердым искусственным покрытием;



устройство тротуаров с мощением бетонной плиткой;



устройство детских площадок с покрытием из резиновой плитки, с расстановкой
малых архитектурных форм, детского игрового и спортивного оборудования;



озеленение территории.

На проектируемой территории благоустройства размещены площадки для игр детей,
площадки для отдыха взрослых, площадки для занятий физкультурой с установкой
спортивного оборудования.
Проектом предусмотрены 3 мусоросборных контейнера на участке жилого дома.
В границах проектируемой территории предусматривается посадка декоративных
деревьев и кустарников, оформление газонов.
Зелёные насаждения, предусмотренные проектом, образуют единую систему
озеленения, которая решается, в основном, устройством устойчивого газонного покрытия, на
отдельных участках групповой и рядовой посадкой деревьев и кустарников. Работы по
озеленению выполняются только после отсыпки растительного грунта, устройства проездов,
площадок, тротуаров и уборки остатков строительного мусора.

Инв. № подл.
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8. Сооружения и площадки для хранения транспортных средств
- жилого дома №1:
Расчет числа машино-мест выполенен согласно (СП 42.13330.2016 табл.11.8)
Для проживающих в многоквартирном жилом доме:
0,7 м/м на 1 квартиру.
0,7 м/м. *221кв.м.=155м/м
Для встроенно-пристроенных помещений количество парковочных мест согласно СП
42.13330.2016 приложение Ж определяется из расчета 1 м/м на 70 кв.м общей площади
встроенно-пристроенных помещений.
Следовательно 318,4кв.м/70кв.м =5 машиномест.
Итого необходимо разместить 155+5= 160 м/м.
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В соответствии с СП 59.13330.2012 следует выделять 10% м/м для инвалидов, что составляет
16 м/м.
В границах 1 этапа строительства на открытых автостоянках запроектировано 30 м/м, в том
числе 7 м\м для встроенно-пристроенных помещений. Остальные 130 м/м размещены в
подземно-надземном гараже.

9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального
строительства.
Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применены материалы, не
препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие
выполнено из бетонной плитки, толщина швов между плитками не более 0,015 м.
Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслахколясках запроектирована не менее 2 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по
ГОСТ Р 50602. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов
на креслах-колясках, не превышает 5 %. Поперечный уклон пути движения принят 1-2 %.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также
перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных
площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышают 0,04 м.
На открытых гостевых автостоянках вблизи жилого дома предусмотрено 22 места для
парковки специализированных машин, приспособленных для перевозки инвалидов на
креслах-колясках. Это место обозначается знаками, принятыми в международной практике.
Габариты такого машино-места составляют 6,30х3,50 м. Место для личного автотранспорта

Инв. № подл.
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инвалида размещается вблизи входа в жилой дом, на расстоянии не более 100м.
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