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СОДЕРЖАНИЕ ПОДРАЗДЕЛА
Обозначение
02/18-ПЗУ.СП
02/18-ПЗУ.ПЗ

Состав проекта

Наименование

Страница
6

Пояснительная записка

1. Характеристика земельного участка,
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2. Обоснование границ санитарно - защитных зон

8

предоставленного для размещения объекта
капитального строительства

объектов капитального строительства в пределах

границ земельного участка – в случае необходимости
определения указанных зон в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3. Обоснование планировочной организации

9

земельного участка в соответствии с

градостроительным и техническим регламентами,
либо с документами об использовании земельного
участка (если на земельный участок не

распространяется действие градостроительного
регламента и т. д.)

4. Технико-экономические показатели земельного

9

участка, предназначенного для размещения
объекта капитального строительства

5. Обоснование решений по инженерной

10

подготовке территории, в том числе решений по
инженерной защите территории и объектов

капитального строительства от последствий
опасных геологических процессов и т.д.

6. Описание организация рельефа вертикальной

10

7. Описание решения по благоустройству территории

10

планировкой.
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Обозначение

Наименование

8. Зонирование территории земельного участка,
предоставленного для размещения объекта
капитального
капитального строительства, обоснование

Страница
11

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.
9. Обоснование схем транспортных коммуникаций,

обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к

12

проектируемому объекту капитального строительства
10. Характеристика и технические показатели

12

11. Обоснование схем транспортных коммуникаций,

12

транспортных коммуникаций (при наличии таких
коммуникаций) – для объектов производственного
обеспечивающих внешний и внутренний

ПРИЛОЖЕНИЯ:

подъезд к объекту капитального строительства, - для
объектов непроизводственного назначения.

Лист

02/18-ПЗУ
Изм.

Лист

Лист

№ док.

Подпись

Дата

2

5
Обозначение
ЧЕРТЕЖИ:

Наименование

Страница

02/18-ПЗУ, л. 1

Общие данные.

02/18-ПЗУ, л. 3

Схема
горизонтальной
привязки
проектируемого
здания, осей основных проездов, ограждения. М 1:500

02/18-ПЗУ, л. 2

02/18-ПЗУ, л. 3.1

Ситуационный план. М 1:2000

Схема горизонтальной привязки площадок.
М 1:500

02/18-ПЗУ, л. 4

План организации рельефа. М 1:500

02/18-ПЗУ, л. 5

План земляных масс. М 1:500

02/18-ПЗУ, л. 6

Сводный план инженерных сетей. М 1:500

02/18-ПЗУ, л. 8

План покрытия проездов, площадок, дорожек. М 1:500

02/18-ПЗУ, л. 7
02/18-ПЗУ, л. 9
02/18-ПЗУ, л. 10

План проездов, дорожек и площадок. М 1:500
План благоустройства территории. М 1:500

Конструкции проездов, дорожек и площадок. М 1:20

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий и с соблюдением технических условий.
Главный инженер проекта

Д.В. Петров

Лист
Изм.

Лист

Лист

№ док.

Подпись

Дата

02/18-ПЗУ.С

3

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Комплекс пятиэтажных жилых домов по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк,
ул. Белинского, д. 2

Номер
тома

Обозначение

1

02/18-ПЗ

2

02/18-ПЗУ

3

02/18-АР
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Наименование

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

Раздел 3 «Архитектурные решения»
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

4.1

02/18-KP1

Часть 1 «Конструктивные решения фундаментов»

4.2

02/18-КР2

Часть 2 «Конструктивные и объемно-планировочные решения здания»

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел 1 «Система электроснабжения»
5.1.2

02/18-ИОС1.2

Часть 2 «Наружное электроосвещение»

5.1.3

02/18-ИОС1.3

Часть 3 «Силовое электрооборудование здания»

5.1.4

02/18-ИОС1.4

Часть 4 «Электрическое освещение здания»
Подразделы 2.3 «Система водоснабжения. Система водоотведения»

5.2,3.1

02/18-ИОС2,3.1 Часть 1 «Водоснабжение и водоотведение здания»

5.2,3.2

02/18-ИОС2,3.2 Часть 2 «Наружные сети водоснабжения и водоотведения»
Подраздел 4 « Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»

5.4.1

02/18-ИОС4.1

Часть 1 « Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Подраздел 5 « Сети связи»

5.5.1

02/18-ИОС5.1

Часть 1 «Слаботочные устройства»

5.5.2

02/18-ИОС5.2

Часть 2 «Охранная сигнализация»

5.5.3

02/18-ИОС5.3

Часть 3 «Пожарная сигнализация»

5.5.4

02/18-ИОС5.4

Часть 4 «Наружные инженерные сети связи»
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02/18-ПОС

Раздел 6 «Проект организации строительства»

7

02/18-ПОД

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства»

8

02/18-ООС

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

9

02/18-ПБ

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

10

02/18-ОДИ

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Лист
Изм.

Лист

Лист

№ док.

Подпись

Дата

02/18-ПЗУ.СП

1

101

02/18-ЭЭ

11

02/18-БЭ

Раздел 101 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических
ресурсов»

7

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства

Лист

02/18-ПЗУ.СП
Изм.

Лист

Лист

№ док.

Подпись

Дата

2

Пояснительная записка
1. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства.
Участок проектируемого строительства расположен по ул. Белинского, 2 в г. Кузнецке
Пензенской области. Генеральный план жилого комплекса разработан на основании задания
на проектирование. Чертежи данного раздела выполнены на основе топосъемки, выполненной
в 2018г. Топографическая съемка выполнена в масштабе М 1:500. Система высот балтийская,
система координат - местная.
В процессе работ на площадке предполагаемого строительства пробурены 8 скважин
глубиной 15 м каждая. На участке проектируемого строительства на период изысканий
(март-апрель 2018 года) грунтовые воды до разведанной глубины 15,0 м скважинами
вскрыты не были. В геологическом строении исследуемого участка до разведанной
глубины 15,0 м принимают участие четвертичные делювиальные отложения (dQ), с
поверхности перекрытые современным насыпным грунтом (tQIV) и почвеннорастительным слоем (pdQIV). Современный насыпной грунт (ИГЭ-1) представлен смесью
почвы, щебня, суглинка, битого кирпича и строительного мусора. Мощность насыпи
составляет 0,4 - 1,3 м. Насыпной грунт вскрыт скважинами 1592, 1593, 1594, 1595, 1596.
Почвенно-растительный слой (ИГЭ-2) глинистого состава, мощностью 0,6-1,6 м,
распространен повсеместно.
Четвертичные делювиальные отложения представлены суглинком серовато-коричневым,
зеленовато-коричневым, тугопластичным, полутвердым, с включением известковистости, в
нижней части разреза с тонкими прослойками песка. Вскрытая мощность делювиальных
отложений 12,2-14,4 м.

8

2. 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 период изысканий территория участка строительства была свободна от застройки.
В настоящее время прилегающая территория застроена жилыми домами, объектами
социально-культурного назначения и гаражными постройками.
В настоящее время земельный участок в границах землепользования занимает
территорию общей площадью 17584,0 м2.
Земельный участок расположен в районе со сложившейся транспортной
инфраструктурой. Исследуемая территория расположена на западном склоне Приволжской
возвышенности, в пределах возвышенности Сурская Шишка.Непосредственно на
территории проектирования расположены существующие инженерные коммуникации.
Часть существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону проектной
застройки, подлежат переносу.
На расстоянии 1 км от территории дошкольного учреждения отсутствуют
действующие предприятия с санитарно-защитной зоной.
В проекте произведен расчет выполнения требований по естественной освещенности и
инсоляции детского сада. Все игровые комнаты и спальни, в здании детского сада,
инсолируются согласно нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий". Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции составляет 2,5 часа для
данного района. В помещениях значения КЕО соответствуют нормам СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и
Изм. Лист Лист № док. Подпись Дата
05.201
Разраб.
Миллер
05.2018
Проверил
Петров
05.2018
Принял
05.2018
Н. контр.
Ермакова
05.2018
ГИП
Петров

02/18-ПЗУ.ПЗ
Пояснительная записка

Стадия
П

Лист
1

Листов

5

ООО «Стройпроект»
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совмещенному освещению жилых и общественных зданий" во всех расчетных точках.
3. Обоснование планировочной организации земельного участка
в соответствии с градостроительным и техническим регламентами, либо
с документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не
распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его
не устанавливается градостроительный регламент.
Планировочная организация территории жилого комплекса в настоящее время
сложилась в соответствии с назначением данного объекта. Согласно техническому заданию
заказчика проектом предусматривается строительство комплекса пятиэтажных жилых домов,
инженерных коммуникаций, транспортных коммуникаций. Территория застройки
расположена во внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях,
обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха,
нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и площадок.
Территория комплекса пяти этажных жилых домов граничит:
с северной стороны – с территорией магазина автозапчастей и продуктовым магазином
«Садко»;
с южной стороны – с территорией «Мир мебели»;
с восточной стороны – с ООО «Полипром Кузнецк»;
с западной стороны – с 2-х и 5-ти этажными жилыми домами.
В данным момент участок освобожден от застройки, на оставшиеся объекты разработан
раздел ПОД.
4. Технико-экономические показатели земельного участка,
предназначенного для размещения объекта капитального строительства.
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателей
Площадь участка в границах проектных
работ

Площадь участка в границах отвода земли
Площадь участка за границами отвода
земли
Площадь застройки
Площадь проездов, и площадок (в
границах отведенного участка)
Площадь проездов, и площадок (за
границами отведенного участка)
Площадь тротуарного покрытия
(в границах отведенного участка)
Площадь физкультурных площадок

Ед.
изм

Количество

м²

17664.55

м²

17584.00

м²

80.55

м²

3304.08

м²

4580.50

м²

80.55

м²

2643.90

м²

737.80

Лист

11/17-ПЗУ.ПЗ
Изм.

Лист

Лист

№ док.

Подпись

Дата

2

10
9

Площадь детских площадок ок

м²

343.00

10

Площадь площадки для выгула собак

м²

100.00

Отмостка
Площадь озеленения (в границах
отведенного участка)

м²

488.72

м²

5386.00

11
12

5. 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.
Согласно «Техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях под
комплекс пятиэтажных жилых домов по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул.
Белинского, 2» на участке проектируемого строительства на период изысканий (март-апрель
2018 года) грунтовые воды до разведанной глубины 15,0 м скважинами вскрыты не были.
По степени потенциальной подтопляемости, с учётом глубины заложения фундамента
(2,2 м) территория относится к неподтопляемой в естественных условиях (III-A-1), согласно
приложения И СП 11-105-97 (часть II).
Подготовка участка под строительство включает в себя расчистку территории от
мусора, вынос инженерных коммуникаций.
6. Описание организация рельефа вертикальной планировкой.
Горизонтальная привязка проектируемых пятиэтажных жилых домов осуществляется в
строительных осях в координатах строительной сетки. В координатах строительной сетки
производится горизонтальная привязка осей проездов и ограждения. Элементы генерального
плана разбиваются от граней наружных стен зданий жилого комплекса. Радиусы сопряжения
проездов приняты 5,0м.
Вертикальную привязку проектируемых зданий производить от существующих
проездов по ул. Белинского с отметок 237.60 и 238.35. План организации рельефа выполнен
методом «красных» горизонталей. Отвод ливневых и паводковых вод с территории жилых
домов осуществляется по твердому покрытию проездов вдоль бордюрного камня в
пониженную часть местности.
Проектные продольные уклоны на территории жилого комплекса по проездам
меняются от 5 до 20 промилле, поперечные уклоны приняты 20 промилле.
7. Описание решения по благоустройству территории.
Разделом “Благоустройство территории” предусмотрено: устройство проездов и стоянки с
двухслойным покрытием из асфальтобетона и бордюрным камнем, тротуара с
асфальтобетонным покрытием.
Проезд запроектирован с учетом проезда пожарных машин и доступом пожарных с
автолестницами к жилым домам.
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Проектом предусмотрено размещение спортивных и игровых площадок, а также площадки
для отдыха взрослого населения, установка переносного оборудования (скамьи, урны).
Проектом также предусмотрены асфальтобетонные площадки для сбора мусора с
организацией к ним подъезда уборочного автотранспорта.
По площадке жилого дома устраивается озеленение газоном из многолетних трав
Посадочные работы производить после выполнения организации рельефа, прокладки
инженерных сетей, проездов, автостоянок и площадок.
На территории запроектированного жилого комплекса предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие доступность инвалидам и маломобильным группам населения. Ширина
пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках 2.0 м.
На открытой индивидуальной автостоянке пяти этажных жилых домов выделено 12
мест для транспорта инвалидов (10% мест для транспорта инвалидов в соответствии с СП
59.13330.2016). Выделяемое места обозначается знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на
поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности в
соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м. Разметка места для
стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске предусмотрена размером 6.0×3.6 м, что дает
возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины – 1,2 м.
8. 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.

Необходимое количество дворовых территорий определяем расчетом.
Количество жильцов в доме – 324 человека:
Необходимое количество дворовых территорий:
по нормам:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 227.00 кв.м.
- для отдыха взрослого населения – 33.00 кв.м.
- для хозяйственных целей – 98.00 кв.м.
- для занятий физкультурой –648.00 кв.м.
по проекту:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 343.00 кв.м.
- для отдыха взрослого населения – 80.00 кв.м.
- для хозяйственных целей(для сушки белья) – 111.75 кв.м.
- для занятий физкультурой – 737.80 кв.м.
В проекте 114 машиномест для временного хранения автотранспорта (гостевые стоянки).
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Необходимое количество стояночных мест:
В соответствии с "Местными нормативами градостроительного проектирования
города Кузнецка Пензенской области" утвержденного Решением Собрания представителей
города Кузнецка от 02.04.2015г. №32-8/6 с Табл 13 количество гостевых машино-мест
рассчитывается исходя из расчета 0,2 машино-мест на 1квартиру, количество машино-мест
для стоянки постоянного хранения легковых автомобилей рассчитывается из расчета 0,8
машино-мест на 1 квартиру. Количество квартир в жилых домах составляет 228.
Количество машино-мест для хранения автотранспорта:
Гостевых машино-мест 228х0,2 =45,6 м/м;
Постоянного хранения 228х0,8=182,4 м/м;
По проекту:
- 102 шт. количество машино-мест для временного хранения автотранспорта (гостевые
стоянки в границах земельного участка)
- 12шт. специализированных мест для автотранспорта инвалидов (в границах земельного
участка)
- 183 шт. предусмотрено разместить на ближайших муниципальных землях:
1. В 190 м на северо-запад, по ул.Белинского, 2А (ТЦ Солнечный) площадью 7221 кв.м.
(кадастровый номер 58:14:0070301:282 для размещения автостоянок);
2. В 260 м. на юго-запад, гаражный массив №1В по ул.Белинского (для размещения
гаражей);
3. В 260 м. на юго-запад, гаражный массив №1А по ул.Белинского (для размещения
гаражей);
9. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние
и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов
производственного назначения.
Не требуется.
10. Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при

наличии таких коммуникаций) – для объектов производственного назначения.
Не требуется.

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

В настоящее время территория жилого комплекса имеет два въезда с ул. Белинского. К

зданиям жилого комплекса обеспечен подъезд пожарных машин со всех сторон. Проезды

запроектированы с двускатным поперечным профилем, с покрытием из 2-х слойного
асфальтобетона по щебеночному основанию. Ширина проезда – 4,5-4,9 м.
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