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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
а) Схема планировочной организации земельного участка.
В административном положении проектируемый участок расположен в
жилом массиве Железнодорожного района г. Красноярска по улице Копылова,
19.

Проект выполнен на основании Градостроительного
земельного участка № 000000000000000000000000172.

плана

По категории земель проектируемый участок относится к землям
населённых пунктов, кадастровый № 24:50:05:0200127:0039.
Территория строительства расположена в районе ул.Копылова,
ул.Гоголя, ул. Ленина.
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе
правил землепользования и застройки. Основной вид использования
земельного участка – жилая зона. Предельное количество этажей – 16 этажей.
На участке размещается недостроенное здание 16-ти этажного жилого
дома, проектная документация на которое подлежит корректировке
Поверхность площадки проектирования представляет собой территорию
с нарушенным строительством рельефом.
Западнее
проектируемого
участка
размещается
ранее
запроектированный сторонней организацией жилой дом.
Восточнее – комплекс существующих жилых домов.
Южнее – участок недостроенной 2 очереди корректируемого данным
проектом жилого дома и далее – улица Ленина.
Севернее участка размещается улица Копылова.
По территории отведённого участка проходят магистральная сеть
канализационного коллектора и кабель связи.
Ситуационный план и схема размещения участка приведены на чертеже
инв. № 204589-5/АИ 34-17-ПЗУ, лист 1.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Согласовано

Территория строительства имеет общий уклон поверхности в южном
направлении. Абсолютные отметка поверхности в пределах отведённого
участка -188,88м-195,49м (перепад высот ≈6,61 метра).
Климат Красноярска и его окрестностей резко континентальный, с
продолжительной малоснежной зимой, коротким тёплым летом, короткой сухой
весной с поздними ыозвращениями холодов, непродолжительной осенью с
ранними заморозками и частыми возвратами тепла.
Среднегодовая температура воздуха в Красноярске положительная и
составляет 1,20С.
Годовая сумма осадков составляет 471 мм, большая часть выпадает в
летний период в виде ливней.
Снежный покров устанавливается в начале первой декады ноября и
сходит в конце третьей декады апреля.
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В 2004 году выполнялись инженерно-геологические работы на объекте.
Было пробурено 4 скважины глубиной от16 до 32 м.
В 2017 году были пробурены ещё 2 скважины.
Геологическое строение площадки изучено до глубины 20-21 м. В разрезе
грунтового основания вскрыты грунты неоднородного состава.:
ИГЭ-1 Насыпные грунты неоднородного состава и сложения,
представлены галечником, почвой, суглинком.
ИГЭ-2 Супесь твёрдая среднепросадочная, макропористая.
ИГЭ-3 Суглинок твёрдый слабопросадочный, макропористый.
ИГЭ-4 Супесь твёрдая непросадочная, серого цвета, с прослоями и
линзами песка пылеватого.
ИГЫ-5 Суглинок твёрдый непросадочный с прослоями и линзами супеси
твёрдой непросадочной с маломощными линзами песка до 2х см.
ИГЭ-6 Песок мелкий средней плотности, малой степени водонасыщения.
Подземные воды на площадке до разведанной глубины не вскрыты.
б). Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов
капитального строительства в пределах границ земельного участка.
Проектируемое здание жилого дома не относятся к объектам, для
которых назначаются санитарно-защитные зоны.
Поскольку с южной, восточной и северной сторон проектируемого участка
размещается жилая застройка, санитарно-защитная зона от них не назначается.
в) Обоснование планировочной организации земельного участка.
Проектируемый жилой дом размещается в пределах границ отведенного
участка.
Здание жилого дома сложное в плане и объеме, и состоит из двух жилых
секций. На первом этаже дома (отм. 0.000) помимо жилых помещений,
размещены 2 офиса.
На участке территория со стороны северного фасада жилого дома
размещены детские игровые, спортивные площадки, площадки отдыха.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Участок по ул. Гоголя предназначен для стоянки личного автотранспорта
жителей дома.
В вертикальном отношении жилой дом изначально размещался ниже
улицы Гоголя. Для того, чтобы не оголять и не перекладывать канализационную
сеть и линию связи, выполнен защитный откос, а для того, чтобы попасть на
стоянку, запроектированы лестницы.
Для инвалидов запроектирована стоянка во дворе жилого дома.
Подъезды к зданию осуществляются со стороны улицы Копылова.
Подъезд к автостоянке для личного автотранспорта осуществляется со
стороны тупиковой улицы Гоголя.
Был произведён расчёт инсоляции характерных точек дворового
пространства (детских игровых площадок и площадок итдыха.

Во всех точках суммарная инсоляция от 4 часов 40 минут до 6 часов
(при норме 2,5часа инсоляции территорий, п.п.2.5, 4, 5.1 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-10 с изменениями).
Во всех точках суммарная инсоляция в пределах нормативной.
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Расчёты инсоляции зданий и дворовой территории приведены на чертеже
204589-5/АИ 34-17-ПЗУ, лист 9.
г). Технико-экономические показатели земельного участка,
представленного для размещения объекта капитального строительства.
Технико-экономические
показатели
застройки
участка
территории) приведены на чертеже 204589-5/АИ 34-17-ПЗУ, лист 2.

(баланс

Баланс территории в границах отведённого участка
Площадь участка
Наименование
1.Территория в границах отведенного
участка
2.Застройка
3.Проезды (асфальтобетонные)
4.Стоянки (асфальтобетонные)
5.Тротуары
(асфальтовые,
плиточные),
отмостка, лестницы.
6.Площадки хозяйственные
7.Озеленяемая территория, в том числе:
площадки игровые
площадки отдыха
площадки для занятий физкультурой
озеленение

М2

%

9377,00
1321,44
1889,50
710,00

100,00
14,09
20,15
7,57

1319,50
15,00
4121,56
340,76
25,30
485,30
3270,20

14,07
0,16
43,96
3,63
0,27
5,17
34,89

Расчет на 1
жителя
М2/чел.
Число
жителей
243 чел.

1,40
0,10
2,00
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д) Обоснование решений по инженерной подготовке территории.
Земляные работы по этому участку представлены: выемкой – 4928,99 м3
и насыпью – 4017,17 м3.
Конструкции дорожной одежды по проездам и стоянкам приняты с
твёрдым покрытием и состоят из слоёв асфальтобетона и песчано-гравийной
смеси.
Конструкции одежды тротуаров принята из асфальтобетона по слою
песчано-гравийной смеси.
Откосы на проектируемом участке предполагается выполнить по большей
части с заложением 1:1 и укреплением по большей частью георешеткой и
посевом трав по слою растительного грунта.
Покрытие игровых и спортивных площадок принято из слоя песчаногравийной смеси.
Покрытие хозяйственных площадок принято из брусчатки.
Кромка дорожной одежды по проездам выполняется с укреплением
бетонными бортовыми камнями марки БР 100.30.15, которые устанавливаются
на высоту 0,15 м.
В местах съезда для инвалидов предусматривается пандусы.
Тротуары выполнены в бортовых камнях марки БР 100.20.8.
К искусственным сооружениям в проекте относятся водоотводные лотки,
лестницы по рельефу.
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Водоотводные лотки запроектированы для отвода воды с крыши. Лотки
приняты из изделий фирмы «STANDARTPARK».
Для спуска с откоса от стоянки для личного транспорта предусмотрены
лестницы по рельефу нескольких типов: ЛМ-9, 10 – шириной 1,5 м (с
ограждением).
Для прохода к офису, расположенному со стороны юго-восточного
фасада также запроектирована лестница типа ЛМ-3 без ограждений
В соответствии с экологическими требованиями в местах озеленения,
площадок с песчаным и газонным покрытием предусмотрена выемка грунта и
засыпка чистым слоем 0,5м.
Конструкции дорожных одежд приведены на чертеже «План покрытий»,
инв. № 204589-5/АИ 34-17-ПЗУ, лист 5.
Конструкции лестниц приведены на листе 10.
е) Описание организации рельефа вертикальной планировкой.
Организация рельефа проектируемого участка выполнена методом
проектных горизонталей с учётом существующего рельефа.
Уклоны по проездам приняты в нормативных пределах.
Проезд к зданию запроектирован с уклоном не более 50‰ для
возможности проезда инвалидов по тротуарам, расположенным вдоль этого
проезда.
К офисам, где возможно присутствие инвалидов предусмотрены тротуары
с продольным уклоном на более 50‰.
Территория участка, где размещаются площадки (вдоль улицы
Копылова), выравнивается с отметками тротуара вдоль этой улицы.
Водоотвод с территории осуществляется по водоотводным лоткам
проездов и далее на улицу.

Инв. № подл.
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ж) Описание решений по благоустройству территории.
Вся территория благоустраивается.
Предусматриваются площадки для занятий физкультурой, детские
игровые площадки и площадки отдыха.
В благоустройстве территории применяются современные малые
архитектурные формы производства ООО КСИЛ.
С восточной стороны участка, (в месте примыкания к существующему
проезду) размещена одна из спортивных площадок, которая ограждается
сетчатым ограждением высотой 3 м.
Свободная от застройки и благоустройства территория озеленяется.
Проектные решения по благоустройству приведены на чертеже инв. №
204589-5/АИ 34-17-ПЗУ, лист 2.
з) Зонирование территории земельного участка, представленного
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.
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Не требуется.
и).
Обоснование
схем
транспортных
коммуникаций,
обеспечивающих внешние и внутренние грузоперевозки, - для объектов
производственного назначения.
Не требуется
к) Обоснование планировочной организации земельного участка.
Не требуется
л)
Обоснование
схем
транспортных
коммуникаций,
обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального
строительства.

Расчет стоянки для индивидуального автотранспорта
Для расчета принимаем в соответствии с приложением Ж для офисных
зданий и помещений СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» 1 машиноместо на 50-60 м2 общей
площади.
Для офисов предусмотрена стоянка на 5 мест со стороны северного
фасада (из них два места для инвалидов), 3 машиноместа для инвалидов
предусмотрены во дворе жилого дома. Всего предусмотрено 36 машиномест, из
них 5 машиномест для инвалидов.
Общая площадь офисов 245,63 м2. Требуется стоянки на 4 места.
В соответствии с п. 11.3 СП 42.13330.2016, принимаем на 1000 чел. 350
автомобилей. Из этой цифры исключаем 4 такси, 3 веломственных автомобиля,
25-40 грузовых автомобилей. Итого: 350-4-3-40=303 автомобиля на 1000
человек. Число жителей жилого дома-243 чел. и на них приходится ≈74
автомобиля.
В жилых районах необходимо предусмотреть стоянки на 25% от этого
количества, т.е. 19 машиномест (74 х 25%≈19автомобилей).
В нашем случае запроектирована стоянка на 36 мест на ул. Гоголя и 3
машиноместа для инвалидов во дворе жилого дома со стороны входов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Подъезд к жилому зданию осуществляется со стороны улицы Копылова. В
дальнейшем, при разработке проектной документации по 2 очереди
строительства этого жилого дома подъезд будет также осуществлён и со
стороны улицы Ленина.
Обеспечивается автомобильный подъезд ко всем входам.
Предусмотрены стоянки для личного транспорта жителей со стороны ул.
Гоголя стоянка на 24 места и 4 места при въезде на участок жилого дома. Для
офисов предусмотрена стоянка на 5 мест со стороны северного фасада (из
них два машиноместа для инвалидов) Три машиноместа для инвалидов
предусмотрено также во дворе жилого дома. Всего предусмотрено 36
машиномест, из них 5 машиномест для инвалидов.

204 589-5/АИ 34-17-ПЗУ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

Лист

Корректировка проектной документации объекта капитального строительства «г. Красноярск. Жилой дом по ул.
Копылова. Здание №5. Первая очередь строительства»
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Текстовая часть

9

Инв. № подл.
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